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Введение 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и 
о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.6. Сведения о банковских счетах эмитента 

1.1.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк  
Место нахождения кредитной организации: 117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
ВАВИЛОВА,19 
ИНН: 7707083893 
Номер счета: 40702810444070104203 
Тип счета: расчетный счет 
БИК: 045004641 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000641 

1.1.2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное 
общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО РОСБАНК 
Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 
ИНН: 7730060164 
Номер счета: 40702810974550000209 
Тип счета: расчетный счет 
БИК: 040407388 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000388 

1.1.3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное 
общество «МДМ Банк» 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО «МДМ Банк» 
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, г. Москва, 
ИНН: 5408117935 
Номер счета: 40702810801530001092 
Тип счета: расчетный счет 
БИК: 045004775 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810850040000775 

 
1.7. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИБАУДИТ" 

        Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИБАУДИТ" 

        ИНН: 5404508487  

        ОГРН: 1145476042580 

       Место нахождения аудиторской организации: 630102,ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, 
ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ, ДОМ 41, КВАРТИРА 458. 

       Номер телефона: 8 (383) 2-311-340 

       Номер факса: 8 (383) 2-311-340 

      Адрес электронной почты: 2311340@bk.ru 

     Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 
является (являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский 
Союз аудиторов» 



Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор эмитента: г. Москва 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 
отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) 
проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента 
за 2020 год. 

Аудитором будет проводиться независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента за 2020 год. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):  

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих Аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами, занимающими должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, Эмитента), нет. 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале эмитента: указанные доли отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации): заемные средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: указанные тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи 
отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации: указанные должностные лица отсутствуют. 

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) 
для снижения влияния указанных факторов: 

Данные меры не принимаются, поскольку факторы, которые могут оказать влияние на 
независимость аудиторской организации от Эмитента, отсутствуют.  

Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудитора на предмет его независимости от 
Эмитента.  

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 
требованиями статьи 8 Закона об аудиторской деятельности. 

Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных 
проверок. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

Выбор аудитора осуществлялся по следующим критериям: 

− спектр предлагаемых услуг; 

− наличие деловой репутации; 



− ценовая политика. 

Решением единственного учредителя от 30.04.2017 ООО «Сибаудит» утверждено в качестве 
аудитора Эмитента. 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 
его основные условия:  

процедура тендера отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием участников, в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение:  

Согласно пункту 2 статьи 35 Закона об ООО участник общества, обладающий в совокупности не 
менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, имеет право требовать 
созыва внеочередного общего собрания участников, повестка дня которого может, в частности, 
включать вопрос об избрании аудитора. При этом по смыслу указанной нормы закона, такой 
участник вправе предложить кандидатуру аудитора для избрания. 

В соответствии с пунктом 9.2.9 устава Эмитента Аудитор утверждается общим собранием 
участников Общества. 

Устав Эмитента не предусматривает специальных процедур избрания аудитора. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий:  

Работы по специальным аудиторским заданиям Аудитором не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

Размер вознаграждения Аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом 
и Аудитором договором, исходя из финансового предложения Аудитора. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
эмитента:  

В соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Эмитентом, фактический размер 
вознаграждения, выплаченного Аудитору по итогам проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной по состоянию на 31.12.2020 г., составляет 40 
000 рублей. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: 

Отсроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.  

Просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют. 

1.8. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Эмитентом не привлекался оценщик для определения рыночной стоимости: 

− размещаемых ценных бумаг; 

− имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; 

− имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым 
обеспечением; 

− имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых 
в соответствии с уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а 
также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты 
проведения оценки прошло не более 12 месяцев; 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 



1.9. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
ежеквартальный отчет ценных бумаг, не привлекался (не привлекались). 

 
1.10. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа: 

ФИО: Колесниченко Иван Анатольевич 

Год рождения: 12.04.1974 

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью 
«Кербер» 

Должность: Директор 

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем Проспект ценных бумаг: 

ФИО: Бочарникова Алла Ильинична 

Год рождения: 24.06.1954 

Сведения об основном месте работы:  Общество с ограниченной ответственностью 
«Серебряный источник» 

Должность: главный бухгалтер 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ  
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 
 
Наименование показателя 2020 год, тыс. руб. 31.03.2021, тыс. руб. 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

207231 70177 

Отношение размера 
задолженности к 
собственному капиталу 

5,58 4,03 

Отношение размера 
долгосрочной 
задолженности к сумме 
долгосрочной 
задолженности и 
собственного капитала 

0,84 0,79 

Степень покрытия долгов 
текущими доходами 
(прибылью) 

-1,36 -4,56 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации. 

Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от 
МСФО, международно-признанными правилами. 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. 

 
2.3. Обязательства эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты подписания ежеквартального отчета ценных бумаг: 
На 31.12.2020 г 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства 1 800 000 



в том числе: 

кредиты  

займы, за исключением облигационных  

облигационные займы 1 800 000 

Краткосрочные заемные средства 17944 

в том числе: 

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

% по облигационным займам 17944 

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 

- 

в том числе:  

по кредитам  

по займам, за исключением облигационных  

по облигационным займам  
. 
На 31.03.2021  

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства 1 800 000 

в том числе: 

кредиты  

займы, за исключением облигационных  

облигационные займы 1 800 000 

Краткосрочные заемные средства  

в том числе: 

кредиты  

займы, за исключением облигационных  

% по облигационным займам 17944 

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 

- 

в том числе:  

по кредитам  

по займам, за исключением облигационных  



по облигационным займам  
 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в 
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода. 

 
Займов Эмитент не имеет 

 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения  

Указанные обязательства отсутствуют. 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах:  

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения 
и вероятность их возникновения:  

Сведения не приводятся в связи с отсутствием таких обязательств. 

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента:  

Сведения не приводятся в связи с отсутствием подобных соглашений. 

 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 
действия эмитента в этом случае: 

Основным видом деятельности Эмитента является производство и реализация упаковочной тары 
для предприятий по производству пиво-безалкогольной продукции и минеральной воды, 
молочной промышленности и по розливу растительного масла.  

В России, как и во всем мире, отмечается стремительный рост потребления полимерных 
материалов, вызванный, в основном, развитием строительства, пищевой и упаковочной 
индустрии, сферы услуг. Предприятия всех этих направлений являются крупнейшими 
потребителями изделий из пластмасс.  

В структуре внутреннего спроса на продукцию из пластмасс в рассматриваемом периоде тара и 
упаковка составляет 30-40%. 

Самым большим сегментом переработки пластмасс является производство тары и упаковки. 
Наиболее динамично развиваются такие виды упаковки, как производство полиэтиленовых 
пакетов и бутылок из полиэтилентерефталата (далее – ПЭТ). 



Рынок упаковки из ПЭТ, промышленных изделий из пластмасс является очень 
быстроразвивающимся и динамичным.  

В связи с продолжающимся вытеснением традиционных материалов полимерными и в связи с 
тенденциями стабильного увеличения спроса на пластмассовые изделия со стороны пищевой и 
пиво-безалкогольной продукции производство потребление изделий производственного 
назначения будет расти. При этом значительную роль на российском рынке этих изделий по-
прежнему будет играть отечественное производство. С одной стороны российский рынок воды и 
безалкогольных напитков имеет значительный потенциал роста, с другой стороны влияние 
кризиса и снижения покупательской способности населения может на неопределенный период 
снизить темпы роста этого сегмента рынка. Ухудшение ситуации в отрасли деятельности 
Эмитента может негативным образом сказаться на уровне его доходов и издержек в целом, на его 
финансовом положении. Однако необходимо отметить, что Эмитент учитывает возможные 
негативные последствия указанных рисков и принимает усилия по их преодолению. 

Возможные изменения в отрасли (для внутреннего рынка) 

1. Продолжительное и значительное снижение уровня платежеспособности населения.  

2. Колебания сезонности продаж. Объемы продаж в пик сезона и не сезона могут различаться 
более чем в четыре раза. Вместе с тем, Эмитент в меньшей степени подвержен таким 
колебаниям, поскольку в общей структуре продаж значительную часть составляет доля 
продукции (минеральной воды, молока и растительного масла), для которой влияние 
сезонности не так выражено. 

3. Повышение уровня «стихийности» рынка. Присутствие на рынке достаточного количества 
мелких производителей негативно сказывалось на стабильности потребления. В настоящее 
время фактор стихийности рынка практически исчезает, поскольку поставщики все более 
заинтересованы в работе в крупными и проверенными контрагентами, которые обладают 
значительными активами. 

4. Изменение структуры потребителей ПЭТ-преформ. Основными потребителями ПЭТ-
преформ являются следующие отраслевые группы: производители сладких газированных 
напитков (кола, лимонады, квасы и т.д.), минеральной и питьевой воды (с газом, без газа), 
пива, растительного масла, молока, бытовой химии и косметики. Общий рост потребления 
в зависимости от разных групп потребления значительно отличается. 

Возможные изменения в отрасли (для внешнего рынка) 

1. Изменение законодательства стран, на территории которых действует Эмитент. 

Данный риск присутствует в деятельности всех компаний действующих на данной 
территории, его исключать полностью нельзя. Мероприятия по действиям нивелирующим 
отрицательный эффект данных изменений будут вводиться в действие и приниматься 
меры, когда эти изменения в законодательстве вступят в законную силу и будут приняты к 
исполнению госструктурами этих стран. 

2.  Увеличение таможенных платежей на импортируемые сырье и материалы, что в свою 
очередь может привести к удорожанию готовой продукции. Данный риск возможен и 
никак не зависит от деятельности Эмитента.  

3. Курсовые колебания мировых валют. 

В связи с вышеперечисленными факторами и несмотря на существующие риски Эмитент не 
прогнозирует критических изменений в отрасли и в сфере деятельности. 

Предполагаемые действия Эмитента в случае возможного ухудшения ситуации: 

Российский рынок ПЭТ-преформ – один из наиболее динамично развивающихся рынков в мире, 
поэтому глобального ухудшения ситуации на этом рынке не ожидается, а так как Эмитент входит 
в пятерку производителей ПЭТ- упаковки (преформы) в России, то колебания спроса в отдельных 
отраслевых группах не вызовут критических последствий для деятельности Эмитента.  

В настоящее время Эмитент является крупнейшим в России производителем ПЭТ-преформы на 
восток от Урала: в регионах Сибири и Дальнего Востока. Основными потребителями продукции 



Эмитента являются крупнейшие производители напитков и минеральной воды, растительного 
масла и молока в России. Конкурентными преимуществами Эмитента в сфере реализации 
продукции являются: 

1. Надежность поставок.  

2. Значительный страховой запас готовой продукции  

3. Гибкость и быстрота в отношении производственных заказов клиентов.  

4. Высокий уровень сервиса. 

5. Интегрированная система качества и пищевой безопасности. 

6. Международная система сертификации готовой продукции. 

7. Эффективная политика формирования цены. 

В настоящее время для минимизации последствий возможного ухудшения ситуации в отрасли 
Эмитент осуществляет следующие мероприятия: 

- Внедрение и использование в производстве новых разработок и технологий. 

- Оптимизация всех видов затрат. 

- Расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

- Расширение рынка сбыта за счет клиентов на СПОТ- рынке. 

- Увеличение доли долгосрочных контрактов с крупнейшими производителями пиво –
безалкогольной продукции и минеральной воды России.  

- Оптимизация закупок сырья и материалов.  

- Смещение упора с производства преформ для пивной промышленности, развитие и 
увеличение поставок ПЭТ-преформ для производителей молока и растительного масла. 

В связи с тем, что вся деятельность Эмитента осуществляется на российском рынке, экспорт 
продукции Эмитента составляет не более 1% (Казахстан), система мероприятий в случае 
ухудшения ситуации в отрасли рынка упаковки из ПЭТ в Казахстане не разрабатывалась. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам: 

Существуют риски, связанные с изменением цен на сырье и материалы, используемых Эмитентом. 

Основное сырье для производства ПЭТ-упаковки - полиэтилентерефталат (гранулят). Затраты на 
сырье составляют до 80% от себестоимости продукции Эмитента. Соответственно результатом 
изменения цен на сырье станет изменение стоимости продукции Эмитента.  

Чтобы свести к минимуму влияние данного риска на деятельность Эмитента, Общество постоянно 
работает с поставщиками сырья, материалов и услуг, заключая многолетние контракты с 
фиксированными ценами и держит большие страховые запасы сырья, материалов и готовой 
продукции на складах, тем самым увеличивая кредиторскую задолженность, но стабилизируя тем 
самым свою деятельность на рынке, защищая себя и своих клиентов от резких ценовых скачков.  

Мировое производство гранулята достигло того уровня, особенно в Азии (очевидное 
перепроизводство в КНР), которое еще больше усугубило разницу между азиатскими и 
европейскими ценами на ПЭТ-гранулят, что в свою очередь также складывается в пользу 
Эмитента. Таким образом, влияние рисков, связанных с повышением цен на сырье на 
деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам, оценивается как 
незначительное.  

Кроме того, риски, связанные с изменением цен на услуги, используемые Эмитентом в своей 
деятельности, незначительны.  

Подведя итоги всему вышеперечисленному, риски, связанные с существенным изменением цен на 
сырье и услуги, которые использует Эмитент в своей деятельности, а также их влияние на 



деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, можно признать 
минимальными.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им 
обязательств по ценным бумагам:  

Анализ ситуации на рынке упаковки напитков, который проводится Эмитентом на протяжении 
всего времени его деятельности, позволяет судить о том, что доля ПЭТ-упаковки постоянно 
увеличивается. Это, прежде всего, объясняется тем, что ПЭТ-упаковка обладает высокими 
качественными характеристиками, позволяющими иметь значительные преимущества при 
дизайне, транспортировке и хранении. Кроме того, наиболее крупные мировые производители 
безалкогольных напитков и пива, молока и растительного масла, которые составляют более 80% 
всего законтрактованного объема продаж Эмитента, в контрактах привязывают цену на 
продукцию Эмитента к цене на ПЭТ сырье (которое продается на азиатских биржах, согласно 
общедоступным индексам РCI, ICIS), таким образом, фиксируя маржу производителя. Это 
позволяет значительно минимизировать риски колебания цены на готовую продукцию. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на 
внутреннем рынке, можно назвать минимальными.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем 
рынке, а также их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам:  

Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке в значимых количествах (менее 1 
%, продукция продается в Республике Казахстан), в связи с чем связанные с ней риски 
отсутствуют. 

Эмитент управляет рисками, связанными с деятельностью Общества, за исключением 
конъюнктуры мировых цен на ПЭТ-гранулят, изменений в законодательстве РФ, изменений, 
касающихся таможенных платежей и курсовым колебаний мировых валют.  

В целом, влияние отраслевых рисков на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам можно с большой долей вероятности оценить как минимальное. Эмитент 
является одним из крупнейших производителей ПЭТ-преформы в России. Эмитент на протяжении 
многих лет был и остается конкурентоспособным Обществом, благодаря высокому стабильному 
качеству реализуемой в больших объемах продукции и высокому уровню сервиса в работе с 
клиентами, как потенциальными, так и существующими.  

 
2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты подписания 
ежеквартального отчёта: 

Эмитент поддерживает точку зрения большинства аналитиков, прогнозирующих в среднесрочной 
перспективе продолжение ранее выбранного курса проводимых в стране экономических, 
политических и иных реформ. Ситуация в стране оценивается как достаточно стабильная.  

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в России (Новосибирская 
область, г. Новосибирск). В настоящее время Эмитент является крупнейшим в России 
производителем ПЭТ-преформы на восток от Урала: в регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Эти регионы нашей страны имеют постоянный устойчивый рост и позитивную динамику 
развития.  

Негативные изменения экономической и политической ситуации в регионах, по мнению 
Эмитента, могут быть вызваны экономическим спадом общенационального производства РФ. 
Риск этого Эмитент оценивает как низкий. 



Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 

В случае неблагоприятного развития экономической ситуации действия Эмитента будут 
направлены на расширение спектра производимой продукции, на оптимизацию структуры 
производственных затрат, а так же на развитие региональной производственной и сбытовой сети в 
субъектах федерации и ближнем зарубежье.  

Эмитент намерен предпринять все усилия для избежания действия негативных факторов, 
связанных с изменением ситуации в регионах, путем грамотной и эффективной экономической 
политики в своей деятельности. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность. 

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в г. Новосибирск Сибирского 
федерального округа. Регион является экономически и социально стабильным, расположен вдали 
от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. Для Сибирского 
федерального округа риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного 
положения и забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении деятельности 
Эмитента и выполнении обязательств по ценным бумагам. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента оценивается как минимальное. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в 
том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным. 

Указанные риски носят общенациональный характер, их прогноз, оценка и предупреждение 
осуществляется соответствующими государственными органами. Однако Эмитент, в свою 
очередь, в случае необходимости готов предпринять действия по разработке и осуществлению 
конкретных антикризисных мер, направленных на мобилизацию бизнеса и минимизацию 
негативного воздействия указанных страновых и региональных факторов.  

 
 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. 

Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение 
процентных ставок по привлекаемым Эмитентом средствам, а также значительный рост темпов 
инфляции могут привести к росту затрат Эмитента, а, следовательно, отрицательно сказаться на 
финансовых результатах его деятельности. 

Валютные риски и предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента: 

Подверженность Эмитента валютным рискам объясняется в основном за счет закупок сырья за 
рубежом в долларах США и кредитования в иностранной валюте. С учетом ожидаемого 
сокращения импорта и снижения цены на сырье в рублях Эмитент планирует увеличение доли 



российского сырья в поставках, что позволит значительно снизить эту часть валютных рисков. 
Остальные риски будут частично снижаться диверсификацией кредитного портфеля в различных 
валютах, также рассматривается возможность хеджирования от изменения соотношений 
некоторых ключевых валютных пар. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции: 

Практика предыдущих лет показывает, что рынок напитков достаточно неэластично реагирует на 
постоянное повышение цены на упаковку. Усредненная инфляция сырья в сегменте рынка 
Эмитента на протяжении предыдущих 5 лет составляла 17-18% ежегодно, и повышение общего 
уровня инфляции до этого уровня не будет оказывать существенного негативного воздействия на 
Эмитента. По мнению Эмитента, критическое значение инфляции составляет свыше 40 % 
ежегодно. 

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Эмитент намерен придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение 
общероссийского индекса цен и продолжая политику фиксации маржи производителя с наиболее 
крупными клиентами. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности): 

Показателями финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженными изменению в 
результате указанных финансовых рисков, являются выручка, себестоимость, чистая прибыль / 
убыток. 

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Эмитента, и вероятность их 
возникновения (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) 
оцениваются Эмитентом как выше среднего. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски). 

Чтобы свести к минимуму влияние данного риска на деятельность Эмитента, Общество постоянно 
работает с поставщиками сырья, материалов и услуг, заключая многолетние контракты с 
фиксированными ценами держит большие страховые запасы сырья, материалов и готовой 
продукции на складах, тем самым увеличивая кредиторскую задолженность, но стабилизируя тем 
самым свою деятельность на рынке и защищая себя и своих клиентов от резких ценовых скачков. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

Общество интенсивно наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая для этих 
целей как собственные, так и заемные средства. В то же время, заемные средства не составляют 
значительной суммы, так что даже существенное изменение ставок кредитования не окажет 
значительного влияния на финансовые показатели Общества. 

В случае критического изменения курса рубля к иностранной валюте Эмитентом могут быть 
произведены: 

- замена импортных материалов и оборудования аналогами российского производства; 

- незначительное увеличение стоимости продукции Эмитента. 

 
2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего рынков): 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного 
влияния на деятельность Эмитента. 



Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 
рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации 
валютного регулирования, значительного смягчения процедур государственного регулирования и 
контроля в отношении валютных операций, риски, связанные с изменениями валютного 
законодательства, снижаются. 

Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, не запрещает и не 
ограничивает иностранные инвестиции в отрасль деятельности Эмитента, тем самым, открывая 
Эмитенту возможности доступа к дополнительному капиталу. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов 
налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны 
рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. 

При этом, для деятельности Эмитента свойственны общие правовые риски, вызванные общими 
чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной 
конкретизации и единой правоприменительной практики. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Поскольку Эмитент для осуществления основной хозяйственной деятельности использует 
импортное сырье, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для 
Эмитента определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемого сырья. 

Таможенный кодекс Таможенного союза уменьшает риски Эмитента, связанные с таможенным 
оформлением и таможенным контролем, поскольку он во многом опирается на положения 
обновленной редакции Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур.  

Поскольку Эмитент является добросовестным участником внешнеэкономической деятельности, а 
также все изменения правил таможенного контроля распространяются на всех участников 
внешнеэкономической деятельности, то соответствующие правовые риски для Эмитента будут 
минимальными. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

Указанные риски рассматриваются Эмитентом как незначительные, поскольку основная 
деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент также не использует в своей 
деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента, в том числе по вопросам лицензирования, которая может негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в 
которых участвует эмитент: 

Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Эмитента отсутствует 
сложившаяся судебная практика и Эмитент не участвует в судебных процессах в качестве 
ответчика, а также в иных судебных разбирательствах, которые могли бы негативно отразиться на 
его финансово-экономическом положении. 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента для внешнего рынка:  

Доля экспорта продукции составляет менее 1%. В связи с этим правовые риски, связанные с 
деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. 

В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. 

К правовым рискам относятся, в первую очередь, риски коллизионности и неоднозначности 
толкования правовых норм. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 



Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента. 

В соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации Эмитент 
осуществляет, в том числе, раскрытие информации в форме: 

- бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ; 

- ежеквартальных отчетов Эмитента.. 

Следует отметить, что Эмитент обладает устойчивой положительной репутацией на финансовом 
рынке. Кредитная история Эмитента начинается с 2005 года, при этом просрочек по выплате 
основной суммы долга или процентов ни по одному из долговых инструментов не было. 

Таким образом, в свободном доступе находится информация, на основании которой любым лицом 
могут быть проанализированы финансовая устойчивость и финансовое положение Эмитента. 

Принимая во внимание стабильное финансовое положение, Эмитент оценивает риск 
возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении 
Эмитента как минимальный. 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о характере его 
деятельности в целом. 

Важной составляющей поддержания деловой репутации Общества является соответствие его 
деятельности действующему законодательству. Эмитент строго придерживается установленных 
законодательством ограничений и предписаний. 

В целях минимизации репутационного риска используются следующие основные подходы: 

-постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение качества оказываемых услуг; 

- мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц и зависимых 
организаций; 

-контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 
представляемой клиентами контрагентам, органам регулирования и надзора, и другим 
заинтересованным лицам. 

Эмитент прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов 
путем повышения информационной прозрачности. Управление риском потери деловой репутации 
является составляющей частью системы управления рисками и осуществляется при 
непосредственном участии руководства Эмитента. 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о качестве его продукции 
(работ, услуг). 

В настоящее время Эмитент является крупнейшим в России производителем ПЭТ-преформы на 
восток от Урала: в регионах Сибири и Дальнего Востока. Основными потребителями продукции 
Эмитента являются крупнейшие производители напитков, минеральной воды, растительного 
масла и молочной продукции в России. Конкурентными преимуществами Эмитента в сфере 
реализации продукции являются: 

- высочайшее качество реализовываемой продукции, подтвержденное международными 
сертификатами качества и пищевой безопасности; 

- надежность поставок; 

- значительный страховой запас продукции; 

- гибкость и быстрота в отношении производственных заказов клиентов; 



- эффективная политика формирования цен. 

В связи с вышеперечисленным, Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления 
о качестве его продукции (работ, услуг) как минимальный. 

2.4.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление), выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента. 

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Эмитент организовывает 
проведение внутреннего аудита. Внутренний аудит осуществляется непосредственно директором 
Общества. 

Эмитент оценивает как минимальный 

- риск неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности Эмитента; 

- риск отсутствия организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление), выражающихся неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь 
преимущества перед конкурентами. 

В течение 12 лет наблюдается рост финансовых показателей Общества. В 2005 году доход от 
реализации продукции составил 567,8 млн.руб, а к 2015 году он достиг 2928 млн.руб., что может 
говорить о правильности принятий решений, определяющих стратегию деятельности и развития 
Эмитента. Поэтому данный риск Эмитентом оценивается как минимальный 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление), выражающихся в отсутствии или обеспечении в неполном объеме 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента. 

Эмитент проводит последовательную политику по обеспечению наличия необходимых ресурсов 
(финансовых, материально-технических, людских) в объеме, необходимом и достаточном для 
достижения стратегических целей Эмитента: 

В отношении финансовых ресурсов можно выделить следующие ключевые мероприятия: 

-планомерная работа с банками по подписанию соглашений об открытии кредитных линий с 
учетом стратегических планов Эмитента; 

- формирование положительной истории Эмитента в области привлечения и обслуживания 
заемных средств на публичном долговом рынке капитала. 

В отношении материально-технических ресурсов: использование Эмитентом передовых 
технологий производства. 

В отношении людских ресурсов и работы с персоналом: 

- положительная репутация и занимаемое Эмитентом положение на рынке позволяют привлекать 
лучших специалистов на рынке труда; 

- Эмитентом успешно реализуются различные программы по обучению и повышению 
квалификации персонала. 



Исходя из указанного, Эмитент оценивает как минимальный риск отсутствия или обеспечения в 
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), 
которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

 
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с текущими судебными 
процессами, в которых участвует эмитент 

До настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, что 
исключает возможность негативного влияния на финансово-хозяйственную деятельность. 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с отсутствием возможности 
продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на 
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы) 

В связи с тем что деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, такие риски отсутствуют. 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с возможной ответственностью 
эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента 

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества у Эмитента 
отсутствуют. 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с возможностью потери 
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от 
продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

Эмитент зарекомендовал себя надежным, обязательным и высококвалифицированным партнером, 
что позволило ему добиться долгосрочных отношений со многими уважаемыми компаниями. 
Эмитент оценивает вероятность потери крупных заказчиков как крайне небольшую. 

Иные риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью  

По мнению Эмитента, иные риски, кроме вышеописанных, свойственные Эмитенту или связанные 
с осуществляемой Эмитентом основной финансово-экономической деятельностью, отсутствуют. 

 
2.4.8. Банковские риски 

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «АРАГОН» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «АРАГОН». 

Дата (даты) введения действующих наименований:  

01.03.2005 (дата государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью 
«АРАГОН» в качестве юридического лица). 

По данным раздела «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» официального сайта ФНС России 
(http://egrul.nalog.ru/) полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим 
с наименованиями (фирменными наименованиями) других юридических лиц: 

 Наименование юридического лица ОГРН ИНН 
1.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРАГОН ТЕХНОЛОДЖИ" 1137746380859 7724874535 

2.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1137847318168 7810451318 

3.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" 1022401411647 2452025710 

4.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1137746760436 7743898242 

5.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1021200755619 1215082277 

6.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1023302951847 3303000904 

7.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1026303121547 6330020856 

8.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1026940508902 6904043633 

9.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1067761344518 7702628705 

10.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1073123027999 3123169059 

11.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1087746537944 7743689200 

12.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1117847509471 7805570817 

13.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1116625003483 6625063333 

14.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН ГРУПП" 1137746262972 7743883398 

15.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1106234003061 6234078980 

16.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН ТРЕЙД" 1155958039764 5906127622 

17.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРАГОН" 1034205018484 4205005977 

https://egrul.nalog.ru/download/89A4776C2F010680776889E7C350194C19ED5AF08896610EE0C8CD70354999EC48A480E5653EDE0C69FC9BF455C73F4DFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/89A4776C2F010680776889E7C350194C19ED5AF08896610EE0C8CD70354999EC48A480E5653EDE0C69FC9BF455C73F4DFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/D8FAB3AC84AFFFE4A0D2AE84C19A40D47CA51908840297903A3130A97EAACEC67105E125477310311B050EC9C27981C8
https://egrul.nalog.ru/download/D8FAB3AC84AFFFE4A0D2AE84C19A40D47CA51908840297903A3130A97EAACEC67105E125477310311B050EC9C27981C8
https://egrul.nalog.ru/download/2C5CDD49F5A2C2479337637F34235BC3B875E9FF657ADAFF2941EC483CC47CC99AF09106249C8C75071B2A756571A2BDC1DF6E32C18A770A336E65592B2DCB1612D8948A11F961A87EA305BD59870151
https://egrul.nalog.ru/download/2C5CDD49F5A2C2479337637F34235BC3B875E9FF657ADAFF2941EC483CC47CC99AF09106249C8C75071B2A756571A2BDC1DF6E32C18A770A336E65592B2DCB1612D8948A11F961A87EA305BD59870151
https://egrul.nalog.ru/download/8C172E2D6573EB1BE5D748B7D24C977A885C915DCC236C07D75C94B5479CBA4980738B1CEAB23FA801EAE9B8A6E92425
https://egrul.nalog.ru/download/8C172E2D6573EB1BE5D748B7D24C977A885C915DCC236C07D75C94B5479CBA4980738B1CEAB23FA801EAE9B8A6E92425
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https://egrul.nalog.ru/download/4FECEA0C6BD630CA569BC1F6900E177C1252648B96A7F4C6B181DAD7CC40E01CF688F2EE2A18BDFBE0300C5B9E5A1034
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18.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ" 1106230000711 6230069262 

19.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1103926001849 3918501983 

20.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1107746463340 7722719615 

21.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1117847038649 7816505841 

22.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1116658027738 6658401299 

23.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1113702006450 3702641868 

24.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1111001013452 1001251344 

25.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1143529000185 3509011233 

26.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1037715061405 7715388257 

27.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН-ТЕХНО" 1084205002144 4205148904 

28.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН М+" 1027739095526 7710275450 

29.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1124217003240 4217143548 

30.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРАГОН" 1036405200094 6452044942 

31.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1047796656115 7728522975 

32.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН-16" 1145256003320 5256129250 

33.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1113926048400 3906255275 

34.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1122703005974 2703067362 

35.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1067746361715 7704590479 

36.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1122724008901 2724168065 

37.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1127746257539 7719807854 

38.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1127746395710 7708763059 

39.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1127847310227 7842476435 

40.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1125256007084 5256115634 

41.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1122468056842 2465280227 

42.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1027402704196 7449035442 

43.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1157746464028 7726340338 
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https://egrul.nalog.ru/download/5BFF1DAF878F5EDD6D9C84E7FD87A207BA25687597D00E554F9C6DF5C2792CC40CD158B4E3C07BFAE9DB9B2A0F51B315
https://egrul.nalog.ru/download/5BFF1DAF878F5EDD6D9C84E7FD87A207BA25687597D00E554F9C6DF5C2792CC40CD158B4E3C07BFAE9DB9B2A0F51B315
https://egrul.nalog.ru/download/86409665F369FB5F7846298B69B8F4525CAD6CBBD36D353BFB87DCD46771B83A37369DD3468272CC3D81E9BCED96A978681801DDD6731A451346992DB86073A2ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/86409665F369FB5F7846298B69B8F4525CAD6CBBD36D353BFB87DCD46771B83A37369DD3468272CC3D81E9BCED96A978681801DDD6731A451346992DB86073A2ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/6B76524FCBEDDFC859EEA5E4F1C61520B56F60009FB7EC783F86AC62817E3AB50159C57FE27F00FACB8AEC793B3F66B0
https://egrul.nalog.ru/download/6B76524FCBEDDFC859EEA5E4F1C61520B56F60009FB7EC783F86AC62817E3AB50159C57FE27F00FACB8AEC793B3F66B0
https://egrul.nalog.ru/download/685BA89CA3654D34FB145ADD4FA6A6D74E141E03005F9BA688576F7BD05860EACC0FDC7ACB2F11D95B2D7F26233A764D8FFE087E8BC8C553AFA1935D4DD5808C
https://egrul.nalog.ru/download/685BA89CA3654D34FB145ADD4FA6A6D74E141E03005F9BA688576F7BD05860EACC0FDC7ACB2F11D95B2D7F26233A764D8FFE087E8BC8C553AFA1935D4DD5808C
https://egrul.nalog.ru/download/9BA714617D743AA9C1F3FA2ADD0FF5E8A4572EED0380A8076B0B04E87AB6D99DB28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/9BA714617D743AA9C1F3FA2ADD0FF5E8A4572EED0380A8076B0B04E87AB6D99DB28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/85DB1E36554B5CA94AEA5B351E626EF191421EA85501930346F90EE57522528BFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/85DB1E36554B5CA94AEA5B351E626EF191421EA85501930346F90EE57522528BFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/A24A04B8559927A68C69B09D1C6183CE982AB4D68BBDC340A1637D05624CAB19253448EBD9D44D164888AE9B35E82F7BB4CC664F1C1BBC51E688D40FE803CE3C
https://egrul.nalog.ru/download/A24A04B8559927A68C69B09D1C6183CE982AB4D68BBDC340A1637D05624CAB19253448EBD9D44D164888AE9B35E82F7BB4CC664F1C1BBC51E688D40FE803CE3C
https://egrul.nalog.ru/download/4667FFC476189D475E8D4A826C2012E3718D5863445091C16B7E1FC0FF8E4F2F8AC896AB40B228F15C834909DC828918B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/4667FFC476189D475E8D4A826C2012E3718D5863445091C16B7E1FC0FF8E4F2F8AC896AB40B228F15C834909DC828918B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/DCC45739D8743458466373C66DBDEAF598B1280016CA92C4E2DAB0DBBA93D4AE17D4B2D0BE266A17DD5D3E058B0E165FFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/DCC45739D8743458466373C66DBDEAF598B1280016CA92C4E2DAB0DBBA93D4AE17D4B2D0BE266A17DD5D3E058B0E165FFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/588B4B1009F565A3EBFAD5942E3516CA5A852E7ECBAF62A77226F610E445F9A90C0CF51F0699076A605C0BFDB11EF6DDECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/588B4B1009F565A3EBFAD5942E3516CA5A852E7ECBAF62A77226F610E445F9A90C0CF51F0699076A605C0BFDB11EF6DDECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/0B4650770397511B7B0735D1455DCEB1ECB688793334D6113D97E4600288914ABABBB01F974D69F50B1AF625791E0E7DFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/0B4650770397511B7B0735D1455DCEB1ECB688793334D6113D97E4600288914ABABBB01F974D69F50B1AF625791E0E7DFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/B78CF074D2BF32ABD3CB11C34AF4B3BC2E48EB8FED669D785C18F03BA77CD100F55581F6AC71AFEBF651D1FD88872BBAED2FC91C9F2DF31C788AEE061A44783B
https://egrul.nalog.ru/download/B78CF074D2BF32ABD3CB11C34AF4B3BC2E48EB8FED669D785C18F03BA77CD100F55581F6AC71AFEBF651D1FD88872BBAED2FC91C9F2DF31C788AEE061A44783B
https://egrul.nalog.ru/download/A03D3358BDEBF073570A8F9C35447B8994D2D651204D9D5B357D98B147F8B2C66FB26059B6E6AC8F2A81678D7C708293FC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/A03D3358BDEBF073570A8F9C35447B8994D2D651204D9D5B357D98B147F8B2C66FB26059B6E6AC8F2A81678D7C708293FC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/C915CFC981502150BBEC46046516AAF432DDDCE9BC62EBBCE3FB057BE2642A78D6DC56EAEB1557FD0DBA19999DEED80F874AFC367F7E8E181651F250CBBCD3AC
https://egrul.nalog.ru/download/C915CFC981502150BBEC46046516AAF432DDDCE9BC62EBBCE3FB057BE2642A78D6DC56EAEB1557FD0DBA19999DEED80F874AFC367F7E8E181651F250CBBCD3AC
https://egrul.nalog.ru/download/72238D40F2189AD94CCD46A4B325AF9685608A159FF11427728B48BA9BE9F8E5BD2AC9F5711BCFCE30472D9BFE7F3361F8328C7AEADAF0AE7A389F8C274C48D1
https://egrul.nalog.ru/download/72238D40F2189AD94CCD46A4B325AF9685608A159FF11427728B48BA9BE9F8E5BD2AC9F5711BCFCE30472D9BFE7F3361F8328C7AEADAF0AE7A389F8C274C48D1
https://egrul.nalog.ru/download/D2444E8AB263026470B7170B6B4B0BB5E35A9B0D7128DC53D0D06E0B726B8F5C1A0AA5CB97C21EF13B86880BD5FCC6C9
https://egrul.nalog.ru/download/D2444E8AB263026470B7170B6B4B0BB5E35A9B0D7128DC53D0D06E0B726B8F5C1A0AA5CB97C21EF13B86880BD5FCC6C9
https://egrul.nalog.ru/download/2EFEC108A53D6791767A74C140886507CA503235498727124C843A74CECA0163379065B2EFE86D7CC80C07F3B09D6A11E890209F387B12F9C37C663050048FD3
https://egrul.nalog.ru/download/2EFEC108A53D6791767A74C140886507CA503235498727124C843A74CECA0163379065B2EFE86D7CC80C07F3B09D6A11E890209F387B12F9C37C663050048FD3
https://egrul.nalog.ru/download/24017CA201509863BDB7664539D51E6C9A2509E1E70C952B59B8B9F0CEC79DF9B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/24017CA201509863BDB7664539D51E6C9A2509E1E70C952B59B8B9F0CEC79DF9B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/14D6C6309259CCE3793FDECB3909D92BBB699EC9EEA06035169C21631FE03AF93A6C0847C13B25600439A072ADAC3CBD3778617E0D2DC39BDD6ECD1A32B0456F59867137E33AE099F53C2A9BF22D5785
https://egrul.nalog.ru/download/14D6C6309259CCE3793FDECB3909D92BBB699EC9EEA06035169C21631FE03AF93A6C0847C13B25600439A072ADAC3CBD3778617E0D2DC39BDD6ECD1A32B0456F59867137E33AE099F53C2A9BF22D5785
https://egrul.nalog.ru/download/A37209FC14115C6FF8342E983F0DF71D46D15769C6C4F2BD833DF363F2E22AD72E150975858F1754FBC7EB5265937C60DB26C66E214F1B9928BE351E8EB4492C
https://egrul.nalog.ru/download/A37209FC14115C6FF8342E983F0DF71D46D15769C6C4F2BD833DF363F2E22AD72E150975858F1754FBC7EB5265937C60DB26C66E214F1B9928BE351E8EB4492C
https://egrul.nalog.ru/download/040A14B753D6B5CDB3D99FD1DE4BE559ECB688793334D6113D97E4600288914ADA1DE1043445ADF55E5C73CEC940D4DEFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/040A14B753D6B5CDB3D99FD1DE4BE559ECB688793334D6113D97E4600288914ADA1DE1043445ADF55E5C73CEC940D4DEFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/EFCEE663D63EF7CC013B858783234B2090E6CF458CB4103E8906F75B6A06008ADA2B1401EB43B4F95AB82EB6B784E8B1
https://egrul.nalog.ru/download/EFCEE663D63EF7CC013B858783234B2090E6CF458CB4103E8906F75B6A06008ADA2B1401EB43B4F95AB82EB6B784E8B1
https://egrul.nalog.ru/download/2D75237DF958E0AE41A476CE90CB7F5105A3AF161D96BB677EDA5806D01FC51976DFE0B5623966A123BFF27AB5647544ADA0929700F069330EDF68F46B5CCB60
https://egrul.nalog.ru/download/2D75237DF958E0AE41A476CE90CB7F5105A3AF161D96BB677EDA5806D01FC51976DFE0B5623966A123BFF27AB5647544ADA0929700F069330EDF68F46B5CCB60
https://egrul.nalog.ru/download/B30184BE8C5EA642482FE2C8242D0B03B8F25368CC990F144E2E184E75A0C7A9EDA15210701F2CDE6A8B579A0937414796603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/B30184BE8C5EA642482FE2C8242D0B03B8F25368CC990F144E2E184E75A0C7A9EDA15210701F2CDE6A8B579A0937414796603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/F6C2D5C300087762C45AC0FDEE87F66A00A1E30AA7E62B5A22BD7E5B60A5A2BAB28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714


"АРАГОН" 
44.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРАГОН" 1147746684690 7733884530 

45.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН - СИБИРЬ" 1043801427340 3810034606 

46.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1167746607709 9705070109 

47.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН СПОРТ" 1132724010649 2724182743 

48.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1043500046930 3525136092 

49.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1145050001030 5050109531 

50.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФИРМА "АРАГОН" 1055011317712 5003054677 

51.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1066167030049 6167086172 

52.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 5137746150713 7728863809 

53.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРАГОН" 1131690081467 1655281210 

54.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1077746307935 7714680749 

55.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1066315049283 6315594045 

56.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1047797028234 7701574535 

57.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1068617002596 8617023235 

58.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1076230003222 6230056383 

59.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1076164010680 6164268223 

60.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1085040006072 5040086162 

61.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН ПЛЮС" 1037739959443 7716500511 

62.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ММС-АРАГОН МИТ" 5067847147220 7810067937 

63.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1089847255740 7840393247 

64.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1077847634193 7842369257 

65.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1073811008171 3811115390 

66.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1083702000469 3702544864 

67.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1095032002086 5032203267 

68.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 1099847038389 7814455909 

https://egrul.nalog.ru/download/F6C2D5C300087762C45AC0FDEE87F66A00A1E30AA7E62B5A22BD7E5B60A5A2BAB28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/C6107F2D80D444DCABA2553E42AF7EE5E3EABAEEB5AA5DE73181E280EF184C71CC798BA0AB832F2C68ED8259EABC774F
https://egrul.nalog.ru/download/C6107F2D80D444DCABA2553E42AF7EE5E3EABAEEB5AA5DE73181E280EF184C71CC798BA0AB832F2C68ED8259EABC774F
https://egrul.nalog.ru/download/4DA1ADAC8D1A5B9908EAA523F39E345C1A7212BE97137278F055F60A5B004B4D1B6087A9C3F968BC78D3D1C712F759E0B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/4DA1ADAC8D1A5B9908EAA523F39E345C1A7212BE97137278F055F60A5B004B4D1B6087A9C3F968BC78D3D1C712F759E0B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/8C5C6F78FCBA574AA63F5E913C3D8C266F016F838D21F778861A45892E371C422BF59D5B9EE5860A627AC9DA7D03F0D70159C57FE27F00FACB8AEC793B3F66B0
https://egrul.nalog.ru/download/8C5C6F78FCBA574AA63F5E913C3D8C266F016F838D21F778861A45892E371C422BF59D5B9EE5860A627AC9DA7D03F0D70159C57FE27F00FACB8AEC793B3F66B0
https://egrul.nalog.ru/download/08F23C9C94A06476C9E3B06F178F42BAFCF647F7CCCE80C8F9FB69A0CA2F1145F1B7C6C983DA294E5F550C8708749FCD2AEF539842B434E690929C5971BD7F6DECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/08F23C9C94A06476C9E3B06F178F42BAFCF647F7CCCE80C8F9FB69A0CA2F1145F1B7C6C983DA294E5F550C8708749FCD2AEF539842B434E690929C5971BD7F6DECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/CEC7EC60EEB0EEB5AA4A0F5076687D78A7AD901C785FB160A701AFB7B9B8368BC9F82FFDF226640AD1289892B96671AB
https://egrul.nalog.ru/download/CEC7EC60EEB0EEB5AA4A0F5076687D78A7AD901C785FB160A701AFB7B9B8368BC9F82FFDF226640AD1289892B96671AB
https://egrul.nalog.ru/download/02E64522BE6D64023EA8BDD0E49E1D2C701B21A16385EF93AD409F284B1A37F3CEBD5BBEF208DE971237B87B49226A78ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/02E64522BE6D64023EA8BDD0E49E1D2C701B21A16385EF93AD409F284B1A37F3CEBD5BBEF208DE971237B87B49226A78ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/F29B4A124AD03C9240751EC7984BAB129CC96D2AA058D1106ADBFBD635EDEEED8B8844B8A0B5892E23EAD5B9722BE3B21C0DFDD640A948BB6B53B840CD701435ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/F29B4A124AD03C9240751EC7984BAB129CC96D2AA058D1106ADBFBD635EDEEED8B8844B8A0B5892E23EAD5B9722BE3B21C0DFDD640A948BB6B53B840CD701435ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/9DB7F78C4D1D359AF2618239A66445E02A6FDC0719B62ED77ED24B60A98F9D625BEDB99580FEA0B9F16473BFEBEFA988
https://egrul.nalog.ru/download/9DB7F78C4D1D359AF2618239A66445E02A6FDC0719B62ED77ED24B60A98F9D625BEDB99580FEA0B9F16473BFEBEFA988
https://egrul.nalog.ru/download/E4F2C4453B65BAC79063757DEECEF04C51B37C4291C6A212F27F73A8E30528813CAE5C56B39C6D5233BE529EFDDB09C4FC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/E4F2C4453B65BAC79063757DEECEF04C51B37C4291C6A212F27F73A8E30528813CAE5C56B39C6D5233BE529EFDDB09C4FC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/EAFFAE3ACCD8CEC39D8E41392D3013430B82D5134E74C3439505D94B9854EE8A308311CAF60F418AFB0417249BFBE64654FE299E293393649F7BD1A5502A5AE4FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/EAFFAE3ACCD8CEC39D8E41392D3013430B82D5134E74C3439505D94B9854EE8A308311CAF60F418AFB0417249BFBE64654FE299E293393649F7BD1A5502A5AE4FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/8CD24B05F088E90D997A3869C3442DC97A02CACDBA1308BC0AFC0B0937FA0BF14AA005BB69DBEA97F399DD3922B2BB18
https://egrul.nalog.ru/download/8CD24B05F088E90D997A3869C3442DC97A02CACDBA1308BC0AFC0B0937FA0BF14AA005BB69DBEA97F399DD3922B2BB18
https://egrul.nalog.ru/download/853A7F4269457F991E461E80505B4696ED91BCD0FB617C053F498616A8C744E5BFA6A30E0B5618239BD90EE1AC5EDE34
https://egrul.nalog.ru/download/853A7F4269457F991E461E80505B4696ED91BCD0FB617C053F498616A8C744E5BFA6A30E0B5618239BD90EE1AC5EDE34
https://egrul.nalog.ru/download/8C1A56001E2998284F419D43DD3B43953C53C6186398ED417748A558AFF0D2CA55C7A2EDB07371A0A2E7000DFD2568AC2E0FE3630571908C3F15540A78073F7F
https://egrul.nalog.ru/download/8C1A56001E2998284F419D43DD3B43953C53C6186398ED417748A558AFF0D2CA55C7A2EDB07371A0A2E7000DFD2568AC2E0FE3630571908C3F15540A78073F7F
https://egrul.nalog.ru/download/685230D8F72B86FD9A5A9D7D2E291055B3A5FB507682C0328712A541D8F3D430FACC57B8EBA175E6D60F44F86C48C43EC0CB8BC83EDA8A3910013677369C6EFA
https://egrul.nalog.ru/download/685230D8F72B86FD9A5A9D7D2E291055B3A5FB507682C0328712A541D8F3D430FACC57B8EBA175E6D60F44F86C48C43EC0CB8BC83EDA8A3910013677369C6EFA
https://egrul.nalog.ru/download/B805041D8021258F76663A168EE62A7CB8D8AA3239392BE9D399191A048D1B42B4229A04A260F4766021C367FDA5EC749883D424DD9289AFB9DE66501D4121D5FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/B805041D8021258F76663A168EE62A7CB8D8AA3239392BE9D399191A048D1B42B4229A04A260F4766021C367FDA5EC749883D424DD9289AFB9DE66501D4121D5FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/FADECE51B6B61BF6FF2C0199758614D97BEB37221AB84D9B394E347F2FEADAA2D4106BCC17C4EDDA9D33188A2E8D5E8D9C8C4023C65395D468BDBE2AEB07A404
https://egrul.nalog.ru/download/FADECE51B6B61BF6FF2C0199758614D97BEB37221AB84D9B394E347F2FEADAA2D4106BCC17C4EDDA9D33188A2E8D5E8D9C8C4023C65395D468BDBE2AEB07A404
https://egrul.nalog.ru/download/ACA0A30F9FAE91DCE057824A24DCF54DC20CFA98E029E4BABF8C4D02707FDC0292A5D705D98717DB9B279CDC45419C23
https://egrul.nalog.ru/download/ACA0A30F9FAE91DCE057824A24DCF54DC20CFA98E029E4BABF8C4D02707FDC0292A5D705D98717DB9B279CDC45419C23
https://egrul.nalog.ru/download/676C613EB15B42B8D2F586477186440F43625A973FED371A320532150FB21C77A0DCB9BE755DF4422F6503A9215AEDDE
https://egrul.nalog.ru/download/676C613EB15B42B8D2F586477186440F43625A973FED371A320532150FB21C77A0DCB9BE755DF4422F6503A9215AEDDE
https://egrul.nalog.ru/download/0FA350A789A73378569B9552B4436C354201FB6BA9132C6F7DE848F178C10FBA9880DEDE6C15714B48A042EDEFB37C66
https://egrul.nalog.ru/download/0FA350A789A73378569B9552B4436C354201FB6BA9132C6F7DE848F178C10FBA9880DEDE6C15714B48A042EDEFB37C66
https://egrul.nalog.ru/download/D4B1AB529BC8F9F1463803412944A92E64A4425A01AD398BA9B161D12DAE463DB28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/D4B1AB529BC8F9F1463803412944A92E64A4425A01AD398BA9B161D12DAE463DB28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/BAA19AABCFA10A2AA2AEBF5DD4B89A7972173CE5FBFF4AA0410EAEA8C99FF19422E2B18305D6FDD1D4B06C6420C51BC359867137E33AE099F53C2A9BF22D5785
https://egrul.nalog.ru/download/BAA19AABCFA10A2AA2AEBF5DD4B89A7972173CE5FBFF4AA0410EAEA8C99FF19422E2B18305D6FDD1D4B06C6420C51BC359867137E33AE099F53C2A9BF22D5785
https://egrul.nalog.ru/download/68F298E3C65A0F7C555A5C4479C084AF549EF4C72BC626390740F99C0452CE6DF2A2F26C9810E797A577B8DD04DA4A465F9B00C5FE1F81FB5AD51AC686F5104059867137E33AE099F53C2A9BF22D5785
https://egrul.nalog.ru/download/68F298E3C65A0F7C555A5C4479C084AF549EF4C72BC626390740F99C0452CE6DF2A2F26C9810E797A577B8DD04DA4A465F9B00C5FE1F81FB5AD51AC686F5104059867137E33AE099F53C2A9BF22D5785
https://egrul.nalog.ru/download/C470C38240A9A537D60887F9A5B36D57573363D416EB4E5750FA5241D3E0EEF8141DCB94CDE189E31C7BFEA963A371BFFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/C470C38240A9A537D60887F9A5B36D57573363D416EB4E5750FA5241D3E0EEF8141DCB94CDE189E31C7BFEA963A371BFFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/B5A767244CF6192F45459555F6642061A5394ABC0277FD434C93AB43F080A652310EDB3B965A203608AE3F763D55CBDE
https://egrul.nalog.ru/download/B5A767244CF6192F45459555F6642061A5394ABC0277FD434C93AB43F080A652310EDB3B965A203608AE3F763D55CBDE
https://egrul.nalog.ru/download/57B264872C67A225D58CA38B45F4EEE6409E8345A2DD04461ED77788E02631E193954EDD2AA77529EB0A5209AA0A376B
https://egrul.nalog.ru/download/57B264872C67A225D58CA38B45F4EEE6409E8345A2DD04461ED77788E02631E193954EDD2AA77529EB0A5209AA0A376B


АРАГОН" 
69.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРАГОН" 1074436000077 4407008280 

70.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МТЦ "АРАГОН" 1086674034930 6674320801 

71.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 5077746967777 7728625297 

72.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФИРМА АРАГОН ЛТД" 1027739080412 7701183394 

73.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН-777" 1027739578822 7723151396 

74.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1157746539224 7714343550 

75.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1102904000935 2904022474 

76.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1117746748195 7701932702 

77.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1116674006228 6674374652 

78.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРАГОН" 1086164170069 6164287353 

79.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1157746858114 9717001413 

80.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1157746956432 7729478408 

81.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1157746692344 7731288651 

82.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1156313092693 6312157897 

Для исключения смешения наименований Эмитента и других юридических лиц необходимо 
обращать внимание на полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН и ОГРН 
юридического лица. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак/знак обслуживания. 

Сведения об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в 
течение времени существования эмитента:  

Изменения в наименование и организационно-правовую форму Эмитента не вносились.  

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1055475001053 

Дата государственный регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в 
единый государственный реестр юридических лиц): 01.03.2005 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 
единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 16 по Новосибирской области. 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать:  

Эмитент создан на неопределенный срок. 

https://egrul.nalog.ru/download/57B264872C67A225D58CA38B45F4EEE6409E8345A2DD04461ED77788E02631E193954EDD2AA77529EB0A5209AA0A376B
https://egrul.nalog.ru/download/4F8E66DC00F4534513EC66FFD3BA3F3C3FDF507FBD004CC397E16430E219022BC4957C328C1FD804A6FD13C6E37F605169F1AA476D0581AFFCF4C1E3A578E18996603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/4F8E66DC00F4534513EC66FFD3BA3F3C3FDF507FBD004CC397E16430E219022BC4957C328C1FD804A6FD13C6E37F605169F1AA476D0581AFFCF4C1E3A578E18996603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/E36035D2A1FAADEB80D73C4E93E2448892300E6C61C6EF7EE507EC4C43A117BB10456D9A919D6EBDDF9462FD4D0CB22A2257718CE2C371E0075753587B959362
https://egrul.nalog.ru/download/E36035D2A1FAADEB80D73C4E93E2448892300E6C61C6EF7EE507EC4C43A117BB10456D9A919D6EBDDF9462FD4D0CB22A2257718CE2C371E0075753587B959362
https://egrul.nalog.ru/download/840393B93831667117736D264399731D01EDDB03F80578A1A6F2409DA82F8C51BBC9A342A5A74BA6090675B93A877C10B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/840393B93831667117736D264399731D01EDDB03F80578A1A6F2409DA82F8C51BBC9A342A5A74BA6090675B93A877C10B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/9FAF4134D21D216DA5D3C6AE119092C575784AD44017AA8C9E579A672475F7DEF17CC802FEC11CC732A28EB532726EEFC157545F5D46EAA575CE73AE0CB0A9AAFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/9FAF4134D21D216DA5D3C6AE119092C575784AD44017AA8C9E579A672475F7DEF17CC802FEC11CC732A28EB532726EEFC157545F5D46EAA575CE73AE0CB0A9AAFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/77BAB76956C618D6E7BDF81E7EED6B7019DD31C7C6474C79AF18ECB543E08B9642BEA8F2A1A9E08CC8825FE2D01B90D03A6FF5CC21B1C14A8BCD4D6A0C470052ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/77BAB76956C618D6E7BDF81E7EED6B7019DD31C7C6474C79AF18ECB543E08B9642BEA8F2A1A9E08CC8825FE2D01B90D03A6FF5CC21B1C14A8BCD4D6A0C470052ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/2A12EEB3CE084E3557457A2196F1C7E60D54BAC0B26651660C0D1116F0D3293741D396420FD1C4D69ABB9757B0C43B7B
https://egrul.nalog.ru/download/2A12EEB3CE084E3557457A2196F1C7E60D54BAC0B26651660C0D1116F0D3293741D396420FD1C4D69ABB9757B0C43B7B
https://egrul.nalog.ru/download/832D30407F7441A38578E2079D78B90D6351B34805B5805C8A38549C5A2C0B171C6C9F063C6343EBD8E384945118E11E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/832D30407F7441A38578E2079D78B90D6351B34805B5805C8A38549C5A2C0B171C6C9F063C6343EBD8E384945118E11E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/3D1F9D91B5ADA6068C4BFD5D0562AEB277A03EA88DDBDCC60B9EABBCB3A9AD666E285ED9B4D1EAF35524B2508AACBBD25E2ACA820C5D97DD76E87D0C5F8D4837
https://egrul.nalog.ru/download/3D1F9D91B5ADA6068C4BFD5D0562AEB277A03EA88DDBDCC60B9EABBCB3A9AD666E285ED9B4D1EAF35524B2508AACBBD25E2ACA820C5D97DD76E87D0C5F8D4837
https://egrul.nalog.ru/download/DADCDB16EF2CDE7EF00D62A28384778641B103BD5CB21E248571E235FC1C08C059C5AE73C365A6447A3F7B1B960F5D998DEE34AC2C0C8475BC06480735A590D5
https://egrul.nalog.ru/download/DADCDB16EF2CDE7EF00D62A28384778641B103BD5CB21E248571E235FC1C08C059C5AE73C365A6447A3F7B1B960F5D998DEE34AC2C0C8475BC06480735A590D5
https://egrul.nalog.ru/download/91B808701A1274FB3612581C3D3EBD0F94CDFDC3032EE9F7255F70E16745D3B95E7EDDA8E5BF7A8A36D595253EC307B6ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/91B808701A1274FB3612581C3D3EBD0F94CDFDC3032EE9F7255F70E16745D3B95E7EDDA8E5BF7A8A36D595253EC307B6ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/3B8C1CBA07FF2577B10E14A59C0E3D04DBC6E6F385723B24F93169CC65017D65F096901D4564347513AFE3C414B580CCDB26C66E214F1B9928BE351E8EB4492C
https://egrul.nalog.ru/download/3B8C1CBA07FF2577B10E14A59C0E3D04DBC6E6F385723B24F93169CC65017D65F096901D4564347513AFE3C414B580CCDB26C66E214F1B9928BE351E8EB4492C
https://egrul.nalog.ru/download/D84727F876AD759C755985525C28491132DB6849E1632F47DDE5A3B156A458CAC0DC56EADF1985241AE7DFD5E788480B7F2496399102B0EE26B0F7B3D205FF0912D8948A11F961A87EA305BD59870151
https://egrul.nalog.ru/download/D84727F876AD759C755985525C28491132DB6849E1632F47DDE5A3B156A458CAC0DC56EADF1985241AE7DFD5E788480B7F2496399102B0EE26B0F7B3D205FF0912D8948A11F961A87EA305BD59870151
https://egrul.nalog.ru/download/26BB2EFF0BBC24D7A4E9E97D3A0B911915B074D82DD1762BC84DC7587CEF73BDFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/26BB2EFF0BBC24D7A4E9E97D3A0B911915B074D82DD1762BC84DC7587CEF73BDFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/4C5E1F2078F63E4F8A8EAB7F382C2C925A0A7B3736737301C831FE18004143B43217E8F7426F8C7B0DBE0DCE99D4C200
https://egrul.nalog.ru/download/4C5E1F2078F63E4F8A8EAB7F382C2C925A0A7B3736737301C831FE18004143B43217E8F7426F8C7B0DBE0DCE99D4C200


Краткое описание истории создания и развития эмитента:  

Эмитент является хозяйственным обществом, зарегистрирован в качестве юридического лица 
01.03.2005. 

Эмитент зарекомендовал себя надежным, обязательным и высококвалифицированным партнером, 
что позволило ему добиться долгосрочных отношений со многими уважаемыми компаниями. 

На текущий момент ООО «АРАГОН» является одним из крупнейших производителей ПЭТ- 
преформ в России. Основой бизнеса ООО «АРАГОН» является производство ПЭТ-преформ. 

Эмитент стремится быть лидером и экспертом на рынке пластиковой упаковки, первым внедрять 
все инновации. В своей деятельности компания использует современные высокотехнологичные 
методы и ресурсы в сочетании с персональной ответственностью каждого сотрудника за качество 
выполненной работы. 

Цели создания эмитента: целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли. 

Данная цель реализуется на основе: 

- повышения удовлетворенности потребителей; 

- выпуска продукции, отвечающей требованиям и ожиданиям потребителей, 
конкурентноспособной на внутреннем и внешних рынках; 

- построения отношений с клиентами в духе сотрудничества, партнерства и доверия; 
усовершенствование системы мотивации персонала. 

Миссия эмитента: отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, с/с 
Мичуринский, проезд Автомобилистов д.12, кабинет 15 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630526, 
Новосибирская область, Новосибирский район, с/с Мичуринский, проезд Автомобилистов д.12, 
кабинет 15 

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 630526, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с/с Мичуринский, проезд Автомобилистов д.12, кабинет 15 

Номер телефона: +7 (383) 2-105-697 

Номер факса: +7 (383) 2-105-691 

Адрес электронной почты: etalon@etalon-group.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 
об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:  

Эмитент осуществляет раскрытие информации на странице: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670 

Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой 
включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному Эмитенту, разместить ссылку 
на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации о рынке 
ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации такого Эмитента 
(указанная ссылка будет размещена Эмитентом на следующей странице: http://www.aragonsk.ru). 

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента 

отсутствует.  

 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

         5433158068 



3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента 
основной, согласно ОКВЭД: 22.22 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 22.2, 22.29, 25.92, 32.99, 46.1, 46.49, 46.49.4, 
46.49.49, 46.90, 47.19, 47.7, 47.78. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в 

настоящем пункте, раскрывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, 
состоящий из трех месяцев текущего года. 
 
На 31.12.2020 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: 22.22 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

3 084 224 

Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

93,02 % 

 
 
На 31.03.2021 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: 22.22 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

781 192 тыс. руб. 

Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

92,77 % 

 
 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным 
периодом предшествующего года и причины таких изменений. 

Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости. 

 
На 31.12.2020 год. 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Сырье и материалы, % 85,83 



Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 
% 

0,0 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

11,22 

Топливо, % 0 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 0,28 

Проценты по кредитам, % 0,0 

Арендная плата, % 1,21 

Отчисления на социальные нужды, % 0,09 

Амортизация основных средств, % 0,03 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,01 

Прочие затраты, % 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские предложения, 
% 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное (пояснить), % агентское вознаграждение 

1,33 
 
 
 
 
 
1,33 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
% от себестоимости 

119,16 

 
 

На 31.03.2021 год. 
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Сырье и материалы, % 85,31 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 
% 

0,07 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

11,34 

Топливо, % 0 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 0,28 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 1,39 



Отчисления на социальные нужды, % 0,08 

Амортизация основных средств, % 0,03 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,01 

Прочие затраты, % 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские предложения, 
% 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное (пояснить), % агентское вознаграждение 

1,49 
- 
- 
 
- 
- 
1,49 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
% от себестоимости 

129,45 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние 
разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Не имеется 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте. 

РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта) 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья) 
 
 31.12.2020 

Наименование ZHEJIANG 
WANKAI NEW 
MATERIALS 
CO., LTD. 

JIANGYIN 
XINGYU NEW 
MATERIAL 

JIANGSU 
SANFAME 
INTERNATION
AL TRADE CO 
LTD  

YISHENG 
DAHUA 
PETROCHEMIC
AL CO. LTD 

Место 
нахождение 

NO.15 
WENLAN 
ROAD, 
JIANSHAN 
NEW 
DISTRICT,HAI
NING, 
ZHEJIANG, 
P.R.CHINA 

ZHOUZHU ANG 
JIANGYIN CITY, 
JIANGSU 
PROVINCE, P.R. 
CHINA 

ZHOUZHU ANG 
JIANGYIN 
CITY, JIANGSU 
PROVINCE, P.R. 
CHINA 

CHINA, 
DEVELOPMENT 
ZONE, DALIAN, 
LIAONING, 262, 
HAIBINLVYOU 
ROAD  

ИНН Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо 

ОГРН Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо 

Доля в 
расходах на 
материалы 

2,1 % 

 

10 % 5,1 % 71,7 % 



 31.03.2021 

Наименование YISHENG DAHUA 
PETROCHEMICAL CO. LTD 

JIANGYIN XINGYU NEW MATERIAL 

Место 
нахождение 

CHINA, DEVELOPMENT ZONE, 
DALIAN, LIAONING, 262, 
HAIBINLVYOU ROAD 

ZHOUZHU ANG JIANGYIN CITY, 
JIANGSU PROVINCE, P.R. CHINA 

ИНН Неприменимо Неприменимо 

ОГРН Неприменимо Неприменимо 

Доля в расходах 
на материалы 

63,92 % 20,42 % 

 

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или 
об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год: 

Колебания мировых цен на полиэтилентерефталат в зависимости от сезона возможны на 10-12%. 
Рублевые цены подвержены колебаниям в зависимости от изменений курса других валют по 
отношению к рублю. 

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или 
об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный период: 

Изменение более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары отсутствует. 

Доля в поставках эмитента за последний отчетный год занимают импортные поставки:  

93,00 %  

Доля в поставках эмитента за последний завершенный отчетный период занимают импортные 
поставки: 

92,7 % 

Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках. 

Эмитент считает, что в будущем доступность источников на мировых рынках в целом и 
российском в том числе будет увеличиваться. Эмитент ожидает сокращение импорта и снижения 
цены на сырье в рублях, в связи с чем Эмитент планирует увеличение доли российского сырья в 
поставках. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность. 

Основным рынком сбыта реализуемой Обществом продукции являются территории на восток от 
Урала: регионы Сибири и Дальнего Востока и в незначительной степени (менее 1 процента) – 
Республика Казахстан. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт реализуемой продукции: 

1. Высокая волатильность курса валют. 

2. Высокая стоимость и непрогнозируемые скачки цен на нефть на мировом нефтяном рынке. 

3. Политика государства в принятии законов, ограничивающих и запрещающих деятельность 
предприятий пиво-безалкогольной промышленности.  

4. Ежегодное и неуклонное увеличение стоимости логистики (ж\д транспорт, автомобильный 
транспорт) 

5. Международные санкционные меры в отношении РФ.  

Пути уменьшения негативного влияния данных факторов на сбыт продукции: 



1. Поиск и выход на новые рынки сбыта за счет расширения ассортимента реализуемой 
продукции с новыми потребительскими свойствами. 

2. Снижение дебиторской задолженности. 

3. Оптимизация закупа и постоянная работа с поставщиками услуг и товаров на 
долгосрочной основе.  

4. Реализация уникальной продукции, которая ограниченно или практически не представлена 
на рынке. 

5. Реализация продукции высокого качества, соответствующей стандартам международной 
системы качества и пищевой безопасности. 

6. Наличие международных сертификатов качества на реализуемую продукцию. 

 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 
Законодательством РФ возможно только на основании специального разрешения (лицензии) или 
допусков к отдельным видам работ. В связи с этим лицензии или допуски к отдельным видам 
работ у Эмитента отсутствуют.  

 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом или специализированным обществом. 

 
 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не 
является основной деятельностью Эмитента. У Эмитента отсутствует подконтрольная 
организация, которая ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

 
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, 
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, 
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной 
деятельности. 

ООО «АРАГОН», осуществляя свою деятельность по закупке полиэтилентерефталата, 
сопутствующих материалов и реализации ПЭТ-преформ для упаковки пищевой продукции, 
осознает всю важность данных видов деятельности и постоянно стремится к повышению 
эффективности управления предприятием для: 

• повышения профессиональной безопасности; 

• взаимного уважения и открытого диалога с поставщиками, потребителями и общественностью 
региона. 

• увеличения прибыли предприятия и, на её основе, дальнейшего развития и совершенствования 
организационной структуры и профессиональной подготовки персонала. 

План мероприятий, способствующих планомерному и неуклонному развитию предприятия, 



расширению производства организации нового производства, разработки новых видов 
продукции, модернизации и реконструкции основных средств: 

1. Внедрение и соблюдение международных норм по системе качества и пищевой 
безопасности. 

2. Реализация конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей 
и международным стандартам качества и пищевой безопасности. 

3. Расширение рынка сбыта продукции за счет расширения ассортимента реализуемой 
продукции, оптимизации и сокращению логистических расходов (расходы по хранению 
продукции, доставка готовой продукции клиенту). 

4. Снижение дебиторской задолженности за счет оптимизации работы с клиентами и 
повышения эффективности определения платежеспособности покупателей продукции.  

5. Использование новейших достижений в технике и технологии продаж с учетом 
современных требований и потребностей региона в упаковке, а также международного опыта. 

6. Проведение мероприятий по анализу сбытовой деятельности предприятия, 
аккумулированию и учету мнения и пожеланий потребителей. 

7. Развитие и поддержание на высоком уровне взаимовыгодных долгосрочных связей с 
поставщиками комплектующих материалов, позволяющие получать дополнительные преференции 
и скидки.  

8. Непрерывное обучение персонала и повышение его квалификации. 

9. Организация работы по повышению эффективности труда на каждом рабочем месте. 

Эмитент не планирует осуществлять действия, направленные на сокращения производства и/или 
изменение основной деятельности. 

 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета  эмиссионных ценных бумаг Эмитент не 
участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 
У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное 

значение 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) 
стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. 

В ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается на дату 
окончания последнего завершенного отчетного года и отчетного периода, состоящего из трех 
месяцев текущего года, Группировка объектов основных средств производится по данным 
бухгалтерского учета. 
 

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, тыс 

руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс руб. 

Отчетная дата: "31" декабря  2020 г. 

Автомобили легковые 6469 3327 

Компьютеры и 265 219 



вычислительная техника 

Итого: 6734 3546 
 
 
 

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, тыс 

руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс руб. 

Отчетная дата: "31" марта  2021 г. 

Легковые автомобили 6469 3489 

Компьютеры и 
вычислительная техника 

265 224 

Итого: 6734 3712 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В ежеквартальном отчете за первый квартал приводится динамика показателей, характеризующих 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последний завершенный 
отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года 
 

Наименование показателя 31.12.2020 31.03.2021 

Норма чистой прибыли, % 10,57 57,6 

Коэффициент 
оборачиваемости активов, раз 

1.44 0.35 

Рентабельность активов, % 15,19 19,87 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

100 100 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, руб. 

0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости 
активов, % 

0 0 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации.  

Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от 
МСФО, международно-признанными правилами.  

Эмитент не составляет помимо финансовой отчетности сводную консолидированную финансовую 
отчетность.  
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал приводится динамика показателей, 

характеризующих ликвидность эмитента, за последний завершенный отчетный год и за отчетный 
период, состоящий из трех месяцев текущего года: 
 
 

Наименование показателя 31.12.2020 31.03.2021 

Чистый оборотный капитал,  
тыс. руб. 

2 147 203 2 282 078 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

14,78 15,65 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

9,98 11.54 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии 
информации.  

Эмитент не составлял финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от 
МСФО, международно-признанными правилами. 



Эмитент не составлял сводную консолидированную финансовую отчетность. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 
эмитента в отчетном периоде. 

Чистый оборотный капитал увеличивается каждый год . В отчетных периодах доля внеоборотных 
активов у Эмитента в источниках собственных средств существенно не изменялась. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые 
могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской 
задолженности).За рассматриваемый период значения данного коэффициента для ООО 
«АРАГОН» оставалось в рекомендуемых значениях. 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов Общества и 
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные 
возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. 

Эмитент управляет вышеприведенными показателями ликвидности посредством реализации 
программы повышения эффективности деятельности, которая предполагает сокращение текущих 
затрат, и финансовой стратегии направленной на рефинансирование задолженности по кредитам и 
займам сроком погашения до года долгосрочными кредитными ресурсами. Дальнейшее 
улучшение показателей ликвидности планируется также в результате снижения инвестиционной 
активности Эмитента. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты подписания 
ежеквартального отчета ценных бумаг:  

Финансовых вложений не имеется 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: 

Информация не приводится, поскольку финансовые вложения не осуществлялись 

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных 
организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких 
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами), не размещались. 

Информация об убытках по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты подписания 
ежеквартального отчета ценных бумаг: 

Информация не приводится, поскольку финансовые вложения не осуществлялись 

 Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 
произвел расчеты:  

Информация не приводится, поскольку финансовые вложения не осуществлялись 

 
4.4. Нематериальные активы эмитента 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов и величине начисленной амортизации: 

По состоянию на 31.12.2020 у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 



По состоянию на 31.03.2021 у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал не осуществлялся. Поступлений 
нематериальных активов в безвозмездном порядке не было. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 
представляет информацию о своих нематериальных активах:  

РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта) 
 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая 
сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет 
собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:  

Подобных исследований не ведется  

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия 
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о 
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места 
происхождения товара):  

не имеется 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности:  

Объекты интеллектуальной собственности не используются  

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

В связи с отсутствием патентов/ лицензий на использование товарных знаков факторы риска 
отсутствуют  

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
основную деятельность: 

Основные тенденции развития отрасли характерны для последнего завершенного отчетного 
периода, в течение которого Эмитент осуществляет свою основную деятельность, т.е. для периода 
с 01.01.2020 – 31.03.2021: 

- стабильное увеличение рынка; 

- увеличение потребления полиэтилентерефталата приводит к увеличению инвестиций в 
отрасли; 

- российские производители полиэтилентерефталата увеличивают мощности производства. 

Перечисленные тенденции развития отрасли создают в целом благоприятные условия для 
основной деятельности Эмитента в настоящее время и в будущем. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, являются: 

- изменение законодательства, регулирующего условия производства/использования 
упаковочной тары, производство и реализация которой является основным видом деятельности 
Эмитента; 

- курсовые колебания мировых валют – данный фактор будет иметь существенное значение 
до того, пока российские производители полиэтилентерефталата не увеличат мощности 
производства до уровня, достаточного для удовлетворения внутреннего спроса в полном объеме; 

- расширение областей применения ПЭТ. 



Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, 
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли: 
Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли как в 
качественном, так и в количественном отношении: 

- производства Эмитента оснащены соответствующим оборудованием высокого уровня; 

- номенклатура и спецификации продукции Эмитента соответствуют тенденциям развития 
отрасли и потребностям рынка; 

- рост объема производства и продаж соответствует развитию отрасли. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты): 

Удовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты удалось получить благодаря: 

- наращиванию производственных мощностей; 

- своевременной модернизации производственного оборудования; 

- эффективной региональной политике; 

- проведенной эффективной сбытовой политике: Эмитент осуществляет сбыт продукции 
крупнейшим производителям пива и безалкогольных напитков (Coca-Cola, Heineken, InBev, и 
другие), что гарантирует значительные объемы и стабильность поставок; 

- диверсификации продуктового ряда: номенклатура и спецификация продукции Эмитента 
полностью соответствует текущим требованиям и тенденциям рынка; 

- эффективный контроль над затратами. 

 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 
факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 
эмитента от основной деятельности. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение 
размера выручки Эмитента от реализации товаров (работ, услуг):  

- существенное повышение стоимости закупаемого сырья; 

- существенное изменение курса национальной валюты. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Существенное повышение стоимости закупаемого сырья во многом является следствием 
изменений курса национальной валюты. При отсутствии резких изменений курса национальной 
валюты в течение срока обращения Облигаций Эмитент не прогнозирует существенного 
повышения стоимости закупаемого сырья в течение указанного периода. 

Колебания курса валют, по мнению Эмитента, являются следствием кризисных явлений в 
экономике РФ. При этом Эмитент разделяет мнение, что пик кризиса в экономике РФ пройден, в 
связи с чем существенных изменений курса национальной валюты в течение срока обращения 
Облигаций в данный момент Эмитентом не предполагается.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 



будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность эмитента. 

-  основным действием, предпринимаемым Эмитентом, является накопление значительных 
запасов сырья на складах, что позволяет сглаживать резкие изменения стоимости сырья; 

- совершенствование системы управления организации; 

- повышение качества продукции, работ, услуг; 

- для снижения рисков, связанных с изменениям курсов иностранных валют, Эмитент планирует 
активно использовать возможности заключать бивалютные опционы на финансовых рынках,  
тем самым хеджируя валютные риски; 

-    укрепление финансовой устойчивости; 

-    формирование и сохранение высокопрофессионального кадрового состава; 

-    увеличение складских запасов сырья и товаров; 

-    повышение качества обслуживания клиентов; 

-      рекламные мероприятия для привлечения клиентов; 

-     снижение затрат; 

- повышение эффективности производства, его дальнейшее расширение и развитие; 

- формирование региональной структуры продаж;  

- освоение новых рынков сбыта за счет предложения новых продуктов. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, 
по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до 
даты подписания ежеквартального отчета ценных бумаг, а также вероятность наступления 
таких событий (возникновения факторов):  

Негативное влияние на получение прибыли могут оказать непредвиденные обстоятельства, а 
также 

- снижение объемов потребности по предоставлению товаров (работ, услуг); 

- усиление конкуренции среди организаций, предоставляющих аналогичные виды товаров (работ, 
услуг); 

- увеличение просроченной дебиторской задолженности; 

Для снижения вероятности возникновения таких факторов Эмитент предпринимает меры, 
направленные на расширение рынков сбыта, поиск новых потребителей, предъявление исков 
неплательщикам, изменение ценовой политики, повышение качества производимой продукции 
(работ, услуг), что влечет увеличение конкурентоспособности. 

Вероятность наступления событий, описанных выше, Эмитент прогнозирует как небольшую, в 
связи с тем, что продукция Эмитента используется для упаковки товаров первой необходимости и 
снижение объемов ее потребления незначительны даже во время экономического кризиса. На 
сегодняшний день спрос и предложение данной продукции на рынке сбалансированы и  
конкуренция среди организаций, предоставляющих аналогичные виды товаров, в будущем  
усиливаться не должна. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Развитие потребительского рынка в РФ стремится к достижению показателей развитых 
потребительских рынков (например, Европы и США). Данные рынки характерны высоким 
уровнем потребления полимеров, в том числе бутылочного ПЭТ. 



Дополнительными факторами которые могут повлиять на увеличение потребления на рынке ПЭТ 
является расширение сферы применения ПЭТ упаковки в косметической, медицинской продукции 
и других областях. 

На основе аналитических данных Эмитент предполагает, что уровень потребления ПЭТ имеет 
тенденцию к росту. При этом в Российской федерации рынок ПЭТ достаточно молодой. В 
настоящее время мощность его недостаточно велика, в основном потребность в ПЭТ покрывается 
за счет импорта. В среднесрочной перспективе Эмитент ожидает сокращение импорта вследствие 
прогнозируемого увеличения мощностей российских производителей полиэтилентерефталата. Это 
в свою очередь, позволит уменьшить риски эмитента, связанные с колебанием курса. Эмитент 
оценивает вероятность наступления указанных событий выше средней.  

Учитывая приведенные факторы эмитент оценивает перспективы роста потребления ПЭТ в  
среднем до 5 процентов в год ближайшие пять лет. 

 
4.8. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Основными конкурентами Эмитента на российском рынке являются: 

- Объединение предприятий «ЕВРОПЛАСТ»; 

- Группа компаний «МЕГА-ПЛАСТ»; 

- ЗАО «РЕТАЛ». 

Существующие конкуренты Эмитента за рубежом: 

-   ASTANA-PET Kazakstan 

-    RETAL  Austria 

Предполагаемые конкуренты за рубежом: 

- RESELUX LTD.  Belgium 

-   ALPLA  Germany 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

Существенные факторы, которые могут улучшить результаты деятельности предприятия является 
проведение в условиях экономического спада мероприятий антикризисной программы, 
предусматривающей: 

1) сокращение постоянных затрат Общества - административных и коммерческих расходов; 

2) внедрение и использование в производстве новых разработок и технологий; 

3) рассмотрение новых схемы взаимоотношений с поставщиками и покупателями с целью 
сохранения базы контрагентов; 

4) достижение оптимального соотношения крупных и спотовых клиентов внутри клиентского 
портфеля; 

5) внедрение новой политики ценообразования на продукцию Общества с целью 
фиксирования наиболее эффективных цен; 

6) расширение ассортимента выпускаемой продукции; 

7)  увеличение доли долгосрочных контрактов с крупнейшими производителями пиво-
безалкогольной продукции и минеральной воды России. 

8)  смещение упора с производства ПЭТ-преформ для пивной промышленности, развитие и 
увеличение поставок ПЭТ-преформ для производителей молочной продукции и растительного 
масла.  



Степень влияния данных факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ, 
услуг) Эмитент оценивает как высокая и выделяет свои сильные стороны: 

- высокая доля на российском рынке; 

- основные клиенты – крупные производители безалкогольных напитков, молочных напитков и 
пива;  

- стабильные рынки сбыта; 

- положительная кредитная история. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Структура органов управления Эмитента в соответствии с уставом Эмитента: 

− общее собрание участников; 

− директор (единоличный исполнительный орган).  

В соответствии с пунктом 9.2 устава Эмитента к компетенции общего собрания участников 
относятся следующие вопросы: 

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. 

- Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
Общества, утверждение новой редакции Устава. 

- Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, а также принятие решения: о" передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и 
условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций 
Директору или управляющему. 

- Избрание Ревизионной комиссии: (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) 
полномочий. 

- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.  

- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 
Общества. 

- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества). 

- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг. 

- Назначение аудиторской, проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 
его услуг 

- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 

- Назначение ликвидационной комиссии и. утверждение ликвидационных балансов. 

- Общее собрание участников также решает следующие вопросы: определение условий 
оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей 
филиалов и представительств; утверждение Положения о Директоре Общества; создание 
филиалов и открытие представительств Общества. 

- Принятие решения об одобрении обществом, сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность согласно ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
а также принятие решения об одобрении крупной сделки, в случае если стоимость 
имущества, составляющего предмет сделки, составляет более 50%. стоимости имущества 
Общества согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах, с ограниченной ответственностью». 

В соответствии с пунктом 9.2.14 устава Эмитента решение вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не может быть передано на 
решение исполнительному органу за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с пунктом 10.1 
устава Эмитента осуществляет директор.  

В соответствии с пунктом 10.6 устава Эмитента директор:  



- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия;  

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания участников Общества; 

- определяет организационную структуру Общества; 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников; 

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 
рассмотрение общего собрания участников; 

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием 
участников, уставом и действующим законодательством; 

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, 
заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; 

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

- представляет на утверждение общему собранию участников годовой отчет и баланс 
Общества; 

- вправе давать рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определять размер оплаты услуг 
аудитора; 

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного 
аналогичного документа: кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ 
Эмитентом не принят. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов 
управления Эмитента:  

Эмитентом утверждено Положение о проведении общего собрания участников. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на следующей странице: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670.  

Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой 
включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному Эмитенту, контролирующему 
указанного Эмитента лицу или организации подконтрольной указанному Эмитенту разместить 
ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации 
о рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации такого Эмитента 
(указанная ссылка будет размещена Эмитентом на следующей странице: http://www.aragonsk.ru).  

 



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Совет директоров Общества: 

согласно уставу Эмитента, в Обществе не создается совет директоров. Функции совета директоров 
Общества осуществляет общее собрание участников Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция): 

уставом Эмитента не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Колесниченко Иван Анатольевич 

Год рождения: 12.04.1974 

Сведения об образовании: Высшее, НГТУ, год окончания - 2000 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2002 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кербер» 

Директор 

01.03.2005 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АРАГОН» 

Директор 

01.03.2005 30.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью «АРАГОН» 

Главный бухгалтер 

 
 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: 

33,34 % 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента (для эмитентов, 
являющихся акционерными обществами):  

не применимо 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента (для 
эмитентов, являющихся акционерными 
обществами): 

не применимо 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые 

Нет 



являются акционерными обществами): 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: 

Нет  

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово–хозяйственной деятельностью 
эмитента: 

нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности: 

Не занимал 

 
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного 
органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату, 
премии, комиссионные, вознаграждения, а также описываются с указанием размера 
расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, 
компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и 
последнего завершенного отчетного периода до даты подписания ежеквартального отчета 
ценных бумаг:  

Уставом Эмитента не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа 
(правления, дирекции) и совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 

Функции совета директоров Общества исполняет общее собрание участников. 

Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, 
которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы 
такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного 
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров 
(наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) 
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер 
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному 



органу (правлению, дирекции) эмитента:  

неприменимо. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

неприменимо. 

 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами эмитента: 

В соответствии с пунктом 9.2 устава Эмитента к компетенции общего собрания участников 
относится избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее 
(его) полномочий.  

Иные внутренние документы Эмитента, регулирующие структуру органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенцию, на дату утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия (Ревизор) 
Общества не избирались (не избирался). 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита): 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: комитет по аудиту совета 
директоров Эмитентом не создавался.  

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной 
комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
отдельное структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению рисками и 
внутреннему контролю не создавалось. 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях: отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита у Эмитента нет  

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля,  

Эмитент, осуществляя свою деятельность по производству и реализации ПЭТ преформ для 
упаковки пищевой продукции, осознает всю важность данных видов деятельности и постоянно 
стремится к повышению эффективности управления предприятием для: 

- улучшения качества и пищевой безопасности выпускаемой продукции; 

- повышения профессиональной безопасности; 

- совершенствования системы менеджмента качества и пищевой безопасности продукции; 

- взаимного уважения и открытого диалога с поставщиками, потребителями и    
общественностью региона; 

- увеличения прибыли предприятия и, на её основе, дальнейшее развитие и совершенствование 
производства, инфраструктуры, организационной структуры и профессиональной подготовки 
персонала  

Для достижения поставленной цели руководство обязуется: 



- иметь совершенную систему управления качеством продукции, технологических и 
организационных процессов, обеспечивающих производство; 

- постоянно улучшать качество продукции и процессов; 

- расширять и модернизировать производство для удовлетворения растущих потребностей 
Сибирского региона и за его пределами в упаковке; 

- использовать новейшие достижения техники и технологии, проводить научно-
техническую деятельность, направленную на повышение эффективности производства; 

- постоянно расширять и модернизировать технологические процессы, внедрять новейшие 
технологии, оборудование и материалы с учетом современных требований и потребностей 
региона в упаковке, используя международный опыт; 

- систематически анализировать и учитывать мнения и пожелания потребителей; 

- развивать взаимовыгодные долгосрочные связи с поставщиками оборудования, 
комплектующих и материалов; 

- непрерывно обучать персонал и повышать его квалификацию в области качества; 

- организовать работу по повышению эффективности труда на каждом рабочем месте; 

- оценивать,  а также определять правила проведения  оценки рисков (опасностей), которые 
могут существовать в процессах производства, хранения и отгрузок потребителям ПЭТ 
преформ.  

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации: на дату подписания ежеквартального отчета ценных бумаг внутренний документ, 
устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования 
конфиденциальной и инсайдерской информации отсутствует. С каждым сотрудником Общества 
подписано дополнительно соглашение о неразглашении конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 

 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 
 
На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета ценных бумаг Ревизионная комиссия 
(Ревизор) Общества не избирались (не избирался). 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Все виды вознаграждения с указанием размера, включая заработную плату членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) 
его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего 
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, 
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты подписания 
ежеквартального отчета:  

Нет органов контроля 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  



Не применялось 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 
 

Наименование показателя 31.12.2020 31.03.2021 

Средняя численность работников, чел. 16 12 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 

7 273 581 1 670 200 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, руб. 

- - 

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для изменений численности 
сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период (если изменения являются для 
эмитента существенными), а также последствия изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. 

динамичное развитие отрасли  

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники) 

Берестова Елена Васильевна – менеджер по продажам 

Пантелеева Юлия Игоревна – специалист по ВЭД и Логистике 

Степанова Юлия Сергеевна – бухгалтер. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, 
указывается на это обстоятельство. 

профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
 
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся 
возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, указываются 
такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале Эмитента, которая 
может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) 
Эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. 
данных обязательств не имеется. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, 
а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Колесниченко Иван Анатольевич 

Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента: 33,34 % 

Лица, контролирующие указанное лицо: неприменимо. 

Камаров Александр Викторович 

Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента: 33,33 % 

Лица, контролирующие указанное лицо: неприменимо. 

Ермолаев Олег Михайлович 

Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента: 33,33 % 

Лица, контролирующие указанное лицо: неприменимо. 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента 
и специальных правах: 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

доли государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента нет. 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения 
либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего 
государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанное лицо отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным 
обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): 
указанное право не предусмотрено. 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений):  

отсутствуют. 



Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:  

иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет. 

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций 

С даты государственной регистрации Эмитента и до подписания ежеквартального отчета 
изменений в составе и размере участия участников Эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала, не происходило.  

 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период: 
На 31.12.2020 
 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, руб. 

319610 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, руб. 

- 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. 

- 

в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 419 840 

в том числе просроченная - 

Общий размер дебиторской задолженности, руб. 739 450 

в том числе общий размер просроченной 
дебиторской задолженности, руб. 

- 

 
На 31.03.2021 
 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, руб. 

292 801 

в том числе просроченная - 



Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, руб. 

- 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. 

- 

в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 537 155 

в том числе просроченная - 

Общий размер дебиторской задолженности, руб. 829 956 

в том числе общий размер просроченной 
дебиторской задолженности, руб. 

- 

 

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, по состоянию на 31.12.2020 г.: 

 

Полное 
фирменное 
наименование 

Акционерное 
общество «Данон 
Россия» 

YISHENG DAHUA 
PETROCHEMICAL CO. 
LTD 

JIANGYIN XINGYU 
NEW MATERIAL 

Сокращенное 
фирменное 
наименование 

АО «Данон 
Россия» 

YISHENG DAHUA 
PETROCHEMICAL CO. 
LTD 

JIANGYIN XINGYU 
NEW MATERIAL 

Место 
нахождение 

127015, г. 
Москва, ул. 
Вятская, 27, 
корпус 13-14 

CHINA, 
DEVELOPMENT ZONE, 
DALIAN, LIAONING, 
262, HAIBINLVYOU 
ROAD 

ZHOUZHU ANG 
JIANGYIN CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 
P.R. CHINA 

ИНН 7714626332 Неприменимо Неприменимо 

ОГРН 1057749126820 Неприменимо Неприменимо 

Доля в общей 
дебиторской 
задолженности 
покупателей и 
заказчиков 

74773,6 тыс. руб 

 

10,1 % 

253154,9 тыс. руб. 

 

34,2 % 

101420,1 тыс. руб. 

 

13,7 % 

Просроченная 
задолженность 

отсутствует Отсутствует Отсутствует 

аффилированность отсутствует Отсутствует отсутствует 

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, по состоянию на 31.03.2021 г.: 

Полное 
фирменное 

Акционерное 
общество «Данон 

YISHENG DAHUA 
PETROCHEMICAL 

Общество с 
ограниченной 



наименование Россия» CO. LTD ответственностью 
«Объединенные 
Пивоварни Хейнекен» 

 

Сокращенное 
фирменное 
наименование 

АО «Данон Россия» YISHENG DAHUA 
PETROCHEMICAL 
CO. LTD 

ООО «ОПХ» 

 

Местонахождение 127015, г. Москва, 
ул. Вятская, 27, 
корпус 13-14 

CHINA, 
DEVELOPMENT 
ZONE, DALIAN, 
LIAONING, 262, 
HAIBINLVYOU 
ROAD 

193230, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Тельмана, 24, литер А 

 

ИНН 7714626332 Неприменимо 7802118578 

 

ОГРН 1057749126820 Неприменимо 1027801527467 

Доля в общей 
дебиторской 
задолженности 
покупателей и 
заказчиков 

79453,3 тыс. руб. 

 

9,6 % 

400394,9 тыс. руб. 

 

48,2 % 

64677,9 тыс. руб. 

 

7,8 % 

Просроченная 
задолженность 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

аффилированность Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

1. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2020 год, приложенной к 
настоящему ежеквартальному отчету ценных бумаг (Приложение № 1), включены: 

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.; 
- Отчет о финансовых результатах за 2020 г.; 
- Отчет об изменениях капитала за 2020 г.;  
- Отчет о движении денежных средств за 2020 г. 
- Аудиторское заключение № 24 
 

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 
правилами: 

Годовая финансовая отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами Эмитентом не составлялась. 

 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

а) В состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 1 квартал 2021 
год, приложенной к настоящему ежеквартальному отчету ценных бумаг (Приложение № 2), 
включены: 

- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2021 г.; 
- Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2021 г. 
 
б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами: 
Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами Эмитентом не составлялась. 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой 
истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за 
три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 
отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность (в том числе годовая консолидированная финансовая 
отчетность) не составлялась. 

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой 
консолидированной финансовой отчетности: 

1) Эмитент не является кредитной организацией; страховой организацией; негосударственным 
пенсионным фондом; управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой 
организацией; федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации; открытым акционерным обществом, 



акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации; организацией, ценные бумаги которой допущены к 
организованным торгам путем их включения в котировальный список; организатором 
торговли; лицом, осуществляющим функции центрального контрагента; Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом»; государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги»; 

2) Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций; 

3) Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг; 

4) учредительными документами Эмитента не предусмотрено представление и (или) публикация 
консолидированной финансовой отчетности. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный 
период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен 
аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения.  

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитентом не составлялась. 

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности: 

1) Эмитент не является кредитной организацией; страховой организацией; негосударственным 
пенсионным фондом; управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой 
организацией; федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации; открытым акционерным обществом, 
акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации; организацией, ценные бумаги которой допущены к 
организованным торгам путем их включения в котировальный список; организатором 
торговли; лицом, осуществляющим функции центрального контрагента; Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом»; государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги»; 

2) Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций; 

3) Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг; 

4) учредительными документами Эмитента не предусмотрено представление и (или) публикация 
консолидированной финансовой отчетности. 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента 
за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев 
отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 
аудиторским заключением.  

Эмитент не составлял промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные 
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет 
работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма 
доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля 
таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

 2020 31.03.2021 

общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта, млн. 
руб. 

- - 

доля таких доходов в выручке от продаж, % - - 

 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала  
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвует/не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, 
участие в которых может/могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату отчетного квартала:  

10 000 (десять тысяч) рублей. 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 
Изменений размера УК за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала не было 

 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников. 

Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 

в соответствии с п. 9.10 и п. 9.20 устава Эмитента директор не позднее чем за 30 календарных 
дней до даты проведения общего собрания участников Общества обязан уведомить об этом 
каждого участника Общества путем направления заказного письма. Уведомление, направляемое 
директором при созыве общего собрания участников Общества, должно содержать все 
необходимые сведения, предусмотренные Законом об ООО. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 

в соответствии с пунктом 9.15 устава Эмитента внеочередное общее собрание участников 
Общества проводится по решению директора, требования Ревизионной комиссии (ревизора), 
аудитора или по инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 
одной десятой от общего числа голосов Общества.  

Директор в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении 
внеочередного общего собрания участников Общества рассматривает данное требование и 
принимает решение о проведении общего собрания участников Общества или об отказе в его 
проведении. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 

очередное (годовое) общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 и не 
позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Проводимые помимо годового 
общие собрания участников Общества являются внеочередными. Внеочередное общее собрание 
участников проводится по мере необходимости, когда этого требуют интересы Общества и его 
участников. 

Внеочередное общее собрание участников Общества, созываемое по требованию ревизора 
Общества, аудитора (аудиторской организации) Общества, а также участников (участника) 
Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 
Общества должно быть проведено не позднее сорока пяти календарных дней со дня получения 
требования о его проведении. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 



Согласно устава Эмитента участники Общества вправе вносить предложения о включении в 
повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 
15 календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, 
которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не 
соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания 
участников Общества.  

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), представляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

участники Общества являются лицами, которые вправе ознакомиться с информацией 
(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления Эмитента. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке 
общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора 
Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 
балансов Общества, сведения о коммерческой организации, претендующей на избрание в качестве 
управляющей организации Общества, сведения о кандидате в ревизоры Общества, проект 
изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой 
редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), 
предусмотренная уставом Общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить 
участникам Общества указанную информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении 
общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие 
информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

согласно пункту 9.6 устава Эмитента директор организует ведение протокола общего собрания 
участников Общества. 

Протоколы общих собраний участников Общества составляются в день проведения общего 
собрания участников Общества и подписываются лицом, председательствовавшим на общем 
собрании участников Общества, и секретарем общего собрания участников Общества. 

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) календарных дней после составления протокола общего 
собрания участников директор направляет копии протокола общего собрания участников 
Общества участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 
общего собрания участников Общества. 

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая 
должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По 
требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 
директором. 

 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

такие организации отсутствует  

 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий 
из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки:  

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств 
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента: 



такие сделки отсутствуют 

 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались.  

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные 
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и 
(или) находятся в обращении). 
 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних 

завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала, в табличной форме указываются следующие сведения: 

Неприменимо. 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Неприменимо 
 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям 
эмитента с обеспечением 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 
 
 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 
требованиями. 
 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Депозитарий: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»  
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12  
ИНН: 7702165310  
ОГРН: 1027739132563  



Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности  
Номер: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Дата окончания действия: Бессрочная  
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

− Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» с последующими изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» с последующими изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими 
изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с последующими 
изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 
195-ФЗ;  

− международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения; 

− Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке 
учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций 
по сделкам между уполномоченными банками»; 



− иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Неприменимо. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Неприменимо 

 
 

8.8. Иные сведения 
Иных сведений нет 
 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности 
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ JYq 24

ООО кЛИЩЕР АУЩ4Т>

о годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью (АРАГОн>
за 2020 г.L



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

}rчас,r,tlикаtчr Общества с ограниченной отвстственностьто <APA]-O[I>

\Iясяис
\4ы tlровели alули,I приjlаr-аеDlой lодовоi1 бухlalllтерскоri (фиtrаrlсовой) отчетllостlt
обпtества с ограпичеппой o,I Bel c,l1lel l l loc,lb]o <АР:\ГОFIll (ОГРI] l0-5,ir175001()5]. 6]05]6.
Новосибирская обл,, Новослбирокиi1 район. проезл .\в,IоNlоби:lис,Iоrr. доNj 11, кабинеr l5).
состояпlсй из:

- бухl'агl epcKo1,o баJlаllса по состояпиIо на 3l декабря 2020г,
- сr,rчета о фrrtrаrrсовых рсзультатах за 2020] ,

- приложсниЙ к бYхI,а]rr,ерсriопlу ба.]l11llсу и отчету о +lинilнсовых рсзYjlьтатах: в Tolll ч].lслс|
- о,Iчеr,а об изýIеllениях капllтма за 2020L
- отчета о лвижепии лехеriхьlх средств за 2020г.
- поясrtепий r( бухгаптсрскоNfч б,Llанс),и о,Iче,Iу о фиtrалсовых резу",1ьтатах за 2()20г.,

ь"лlо'lа' кгl lкиЙ об {Uг U(lllJB]lb,x п,, lоrксч иЙ \ ' ,,lнOЙ lо,lиl,.]пи

l1() наптему N{неник), приjlаIаелrая голов|lrl бухr,аt,lерскirя (финансовая) отчетпость
оlраr(ает лостоверIlо ]]о tsсех суцсствеяпых отпошеllиях финансовос по-lожсние общества
с оrраtшченной ответствеIхюсl,ыо (AI'AI-()Il) по coc,Ioяlrrtlo ]Iа jl .цекабря 2020 гоJа,
(lинансовые резуJ]ьтаты сго дея,Iе]lыtос,ги и двихенIlс лсtтсжньlх срелс,г]] за 2020 гол в
соо,l,ветствии с iIравилами составхеllия бl,хг:urтерской (финавсовой) о,l.четllости.
усl,аховленными в Российокой Федерации.

OcHoBarrrre лля выраrкенllя пlllеIItlя
Nlы tlровели а),лит в соо,lветствии с l!1сждуliаролхыIчIи с,гаIлларта]!{и аудита (N,{CA). Наша
oTBcTclBellltocтb согласно ука]анныl\{ стандар I,a\4 лillее раокрывастся в разлехе
(Ответсr,вепхость аулитора за а},дит головой бухгаr,Iерской (фивансовотi) отчстности))
нап]еl,о заliлIочсния, lчlы rrезависиvы по огтiоl]]еlIиIо к ачдир),е\tомч лиц},в cooT}le.|.c l.вии с
этичсскиl!{tl требованияNtи, прйNIехиflыNlи к наптс]!{у а}/tиl.у бухгалтерской (финансовой)
отчетllости в РоссtrЙскоЙ Фслсрации (Правилir.,rи независимости аули,lоров и ауд1.1торскIlх
оргапизаций и КолсксоNl llрофессиональной этики аулиr,оров) и паl\{и вьполЕевы rlрочие
этичсские обязанности в соо,lttеl,ствии с этими ]ребов,utияIчIи, Мы полагаеNf..lто
1lолучснные ItaNI11 аудиторскIле ]]окlrзательства явjlяются дос,r.аlочIlыNIи и надлся(апlи\Iи.
ч'Iобь] слчжить осrlованис]\I лля выраr(еrlия нашсго vясвия.

K.irro.rcBt,te воrrросы ачдпта
Ключевые вопросы аудиr,а - это вопросы! ко,rорь]е, согласно нап]еN{у llрофессионально\tч
супцению! являлись наибоjIее зпачи {ы]\tИ лля нашегО аудита головой бlхtаtLерскои
(финаясовой) отчстяосl,й за текущий пориол. Эти вопросьт бьтли рассflо.цеllы в контскстс
tlашего а)'ди,Iа годовоЙ бvхfаптерскоЙ (финаllсовоЙ) отчетности в цеJlоп1 и пли
форltироваltии напIсго IIпеlrия об этоiI огчеtllt,с]и. и Nlы не вьIражоеI1 оlдепьпого пlнения
об эl,их вопросах,

3 а e.,tt н bt е с,р е l с плв а.
Ilo нашеr,rl, NIнснию, дахltый вопрос являстся одпиNl из llаибоjlее ]fiач]l\,!ых лля аyдита
бt'хt,аl,rерскотi (фивirнсо]rой) отчетности. ,t ilк KitK аудлlруеNюе лицо и\lеет с)]цсствснныс
остаI,ки обязатсльстts 1Io зае\11]ы\t срслстваlч1 Еа З1 декабря 2020 года. а t!ормирчеrrыс по
заеNIltы]\{ срсдстваN1 хрочr]е расхолы оказываIоI сущес,I,1]еltхое а,lLlяltие на r|lигtансовый

результат дея,rc"lьности а),дируеNiоI о хица,

?-



Наrrtи ачдиr,орские процсдуры вклточа]lи: тестирование сре.цств контроля протlсссl сбора
ихфорNlацrlи для vtlcтa заеlrньiх обязатеJlьств и призllапия расхолов хо ]tи}1: пpolrepк}
]lри\lе]IиNft]й \tстолологии ччета и кjlассификации обя]ате-,тт,ствl на выбопочн(ll1 i]Ul]UBe

l,есl,ирование юрил1.]Llсских основаниri форллирования обязатсjlьств и стоIll\Iостнои ollcHKlI
прочих расходов, Mbi так,кс оIlснили поjтноту и коррсктность раскрьпия ауi]пl]!,е\Iы\t
j]хцоNI иrlфорNлаци]{ ]] о1,1Iошении заеN1IIых средств и связа1lIlых с 1lLlNlи 11роч]lх pac\oJoLr.

Прочая пцфорtlа(lrя
Р},коволство несе,г отве,aственносl,ь за прочук) инфорrrацито, Ilрочая инфорItация
вкjIlочае,I, иrlфор\tациIо, содерriацуIося в Годовоv отче,I,е )[1и,I,ев,l,а за 2020 fод. fiо нс
вкiюLlает головуrо бухr :r-l lepcKyro (фиrrапссrвуrtl) о,Iчепtос,ll, и наше аудиторскос
зltклIоченLlе о Hcri, l'о,цовой оlаIеl,])Nrиген,га за 2020 lo,,(. llрсllпо]Iохитсльно. б1';tст напr
прс.цставлен lIoc]le лilIы Ilас,гоящего аудиторскоIо закJк)чсл]ия,
Наше лпlеttие о головой бYхгмтерской (ф]]IlаllсовоIi) о,lчеI,1]осги lle расllрос,I!аllяе]ся rla
прочvю инфор!ациiо. и ]uы ]Ie буде;v прслоставлять BbTBo.l: вьiражаюl]lllй )всгсннос]ь t]

какой-]lибо форNlе в отнопIспии дан!lой иIlформации,
В связи с провслсниеN{ наIчIи аулита годовой бухг&qтсрскоIii (фивансовой) оlчетносl,й flаша
обязанность зак]llочается в ознакоNf-{снии с }'казанной выll]е llрочей иllфор\lациеi,i. когда
оЕа буле,г нам прсдоставлепа, и расс]!Iотрении вопроса о To]\,t. иIlсются ли сушествеill1ь]е
нссоответс,rвия \rехлу прочей иItфо1lvаLиеи и г,).rlовои б)\г.а]тсгской (фипапсовой)
о,гчетности илl1 llашиNlи знанияN{и. поll)чеltl]ь]}1]l в холе а},лита: и нс содсржит ]1и прочая
.н,!uр\аduия ичьА dul\lun(|,L|\ c}1,1c( lчсн| blx и(ьJ/t\<l{ий,
Если при ознаколr:rепии с l-ojloBbTrl оIче,I,оN{ ]митента за 2020 гол мы придеN1 к ]lыво/l},()
тоv. ч,I,о в HеN{ солерrкится сушествсннос иска}iеItие. !lы до,пI{IIы довссти это jlo све/цеllия
Jиц. отвсLlаlощих за корпоtr]ативfi ое уllравле]tие,

Ответствеппость руководства и лпц, отвечаюrцпх за корпоративяое управленпе,
аудцруемого лица за годовую бухгrutтерскую (фипапсовую) отчетпость
Руководство несет oTBeTcTBeIlEocTb за подготовку и достоверЕое предстЕвлеЕие указапЕой
годовоЙ б)4(гмтерской (фияаЕсовоЙ) отчетяости в соответствии с прЕвидами составлеЕия
бlr<гмтерской (финаIrсовой) отчетпости, устatllовленItыл4и в Российской Федерации, и за
систему вн),тренЕего коIiтроляl котор}то руководство сqитает яеобходимой для
подготовl(и годовоЙ б}хга"ттерскоЙ (финшIсовоЙ) отчеЕIостй, Ее содержащеЙ
существеЕньD( искat iкеЕий вследствие ЕедобросовестньD( действий или ошибок.
При подготовке годовой бу<гмтерс(ой (финfirсовой) отчетяости р}.ководство Еесет
ответственЕость за оцеЕку способЕости аудируемого лица продол)кать Еепрерывцо свою
деятельIIость, за раскрыпiе в соответств}.юIцих сл)л]aurх сведеItий, относящихся к
Еепрерывпости деятельIlости, и за состазлеЕце отчетIIосм Еа осново допуцеIiия о
Еепрерывtrости деятельЕости, за исключевием сл}чаев, когда р}ководство вамеревается
ликвидироватъ аудируемое лицо, прекратить его деятельIIость или когда у Еего
отсутствует какм-либо иям реальная альтернатива, кроме лйквидации или прекращениrl
деятельности.
JЬца, отвечающие за корпоративЕое },прaвление, Еесут ответствеяЕостъ за надзор за
подготовкой годовой б}хгмтерской (фиЕаЕсовой) отчепIости аудируемого лица.

Ответствеппость аудитора за аудит годовой бухIалтерской (фпЕансовой) отчетЕостп
Наша цель состоит в пол)ЕIеЕип раз1лr4ной увереяЕости в том, что годовм б}a<гаJIтерская
(фиuапсовм) отчетЕость Ее содеряtит суцествеIшьIх иск€DкеIIий вследствие
Еедобросовестньц действий ипi ошибощ и в составлении аудиторскоl,о зzLк,llочения,
содерхащего цалlе мЕеIIие. Раз)а{Irая увереЕвость представляет собой высокуо степеЕь
увереЕности, Ёо Ее явJIrIется гараIlтиеЙ того, что аудит, проведеяЕый в соответствии с
МСА, всетда выявляет существеЕпые искажеЕllя при их Еаличии. ИскaDкеIlия моryт быь

э
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резуjIьтатоNI llслобросовсстllых деЙс,IвиЙ и,]rи ошибок и с,lитаются суцествснlrьiNtи, ec]l1,I

можно обос1lоваllно прелllоложи,Iъ. 1lTo в отдеjlьIlости или Lr совоl(упнос-ги оFи \lогут

!lоt]л1.1ять на экоltомяческие рсшеr]лlя поJьзоватеJей, прrtниl\lаеNlыс на осноRе fTtrЙ гU_lовпli

бухга,.1терской (финаIIсовой) отчетности,
l] paNl(ax аудиtа, про8оди\lоl,о в сооl'ветст]]ли с МСА, \lb] при\lепяс\l llрофессliона,lьllос

"yn 
u",rr" , 

"o*purreNi 
профессиоtli].]п,ный скептLltlизv 1la проl,яжении всего аlдита, Kporte

lJI о, "ь1:
а) выявляем ll оцевиваеv риски с),Lцествеllного l]ска)Itеllия IодовоЙ бухга"lтерскоIi

(финаноовой) отчеlнооти всле](ствие нсдобросовес,rных ]lсЙс,[RI,IЙ иjlI,1 ошиОо](i

разрабатываеу и проводиNl аудllторские llРОЦеЛ)'Ры в оtвст 1Ia этt1 риски: lIолучае\,

ау.,1игорскис доказате,]lьс l ва. являюцисся лостаl,очныl\ILl и над;еiкашиl,rrr, ч,гобы

слу)litiть основапие\1 лля выра)liения llап]его l\{неl1llя, lrrcK н,обнэрr,t снltя

супlес,],венfiоIо иская(еlltlя в результа,Iе недобросовестных лсЙствйЙ выше, чепl

риск всобпарухсния супlестrrенного искalкения rr рсзчjlь,r'атс оtrrибrси 't'aK каК

rtеjюбросовестные леЙствия !lогут rrк--Iточать сговор. llо.I1лоl, \'N ышjleнHbli1 пропуск,

искахевноС преiставхеl]ис rlrtфорlrачии илп jlсйсILrия в обхол систепrr,r

вн},треllпего ко1l,r!оля; .]i звачеItие jlляб.) rtorl.raeпr лони]\tаlllе сис,rеN{ы BllvгpcHHe1,o контро,'Iя, и\lеюпlеl

ауди,l,а, с целью разрабо,I,кя аули,горских процед_!"р] соотве1,ствчтощйх

обстояте,'lьствам, по нс с цеiью выражения N{нсния об эd)фективIIосr'и сисl,емы

вl]),грентIего контроjlя аудируеNlоlо лI,1ца:

в) оцснивае\,l Еалjlеr(ащий xapaк,Iep приNlеIlяеvоii учетной по--lитикl,t. обосllовirнность

бухl,а:tтерских оценок и соо,Iветствуiощсго раскрыгия иlrфорltаltии,

подгоl,овлснного руковолс,I,воL ауilирус\rого,]lица;
г) делае_v вывол о правоNlеРносllt llри\{епен!Iя pyKoBo"IcTBoII а),лирусN,Iого лица

лопупlеIIия о }iепрерыввости :lсятеJlьности, а на основаItии по",1ученяых

а),диторских доказатсjlьстt] вь[rол о ro\ . t,l}lеется ли суLцес,гвсн}llul

нсопрелелснносl,ь t] связи с собьiтия\lи иjIи усjlовияNlи, в рсзуjlь,Iаl,е которых ]\{oI,},I,

Rозникllуl'Ь значи,t,еJrьные сопlн['нllя в,.llособttости а).0llР)е\lОГ(l ]IиlIа продол,кать

непрерывво cBolo дсяте;lыIость. Если llы прихо.циNi к tsыIJоду о !Iмичии
сущесlвспной пеопрс.1елеляости. \1ы лохrкны прив-'1ечь вllи\lание в Fаrпе\l

аулиlорско\1 зак:lюliснии к соотве,rс,f в}ющеNlу раскрьlтию илфорrrации в го.л,lвuй

бухltlпiерскоЙ (финапсовой) отче,I,ностIl lljlл, ссли l,aкoc раскрьпие ияформации

являстся llенадле)liащипr, пкlлифицироваl,ь наше Nli]сние, Наппl вьlвольт осllованы

rl?t аулиторскиХ локi!агеiIьствах. получеIl1lьтХ до 1lаты l1аlllего а)литорско]о

заклк)tlеllия, Олнаrtо будуrцие собь]тllя или \сll1IJllя \Iпг\] привес,Iи к To\ly, что

аудирусN!ое лицо },t'ратит схособность 1lpoлojlxaI,b непрерывно свою деятельность;

л) хроводи\, оцеttку прслстаI]jrеI]rlя голоllой бухгаr'rерской (фивансовой) отчегности в

целоl\,!, се струк,Iуры и солержания. Lrключая раскрытие инфорvациlt, а такхе того,

предс,rавляст ли гоj(оваJI бухr,сrгсрсrtая ((lинансовая) oтrieTltocтb ле2(апlис в ее

основе оtlерации и собьiтия ,r,ak. чтобы быjlо обеспсчепо их досIоверное
хредставjlсние,

Мы осуществjlяеN йfiфорNrаIlио]шос взаимодсйсl8ие с лицаIfи, о,II]ечакпцIl\1и за

корпораl,ивпое ),правIIеIlilе аудируеNlоIо JиIlа. доRоля ло их сведения, поNлtiN{о прочеlо,

цяфорN,Iаци() о зап-{анироl]аняоN,I объемс и сроках аудиIа, а ,[ilкжс о cytllccтBerlпbix

заN{ечаяияхпорезультатаýlа)Цита.Вl.омчис']lеозr]ачиrсjlьныхlJслостirГкахс}lстеIl'ьт
внутреllлего контроля. которые Nfы выя8jlяеl\l в ltроцессе alyj(llTa-

мIы,Iакжс прелос,I.авлясNl Jtltца]ll: о,гl]ечilюпIиN1 за корпоративное Yпрilвjlелие аулирчс\lоl,о

,,u,Io. a""o,,,a,ru" о том, ч,го мы соб,tюлirпи всс соответств},rоU{ис э,I,йчсски( lрсбоваl]1lя в

отношеltии нсзавиоиllостrl и иЕфор\{ировa!пи руководс,гrrо обо ]]сех взаи\lоотношениях и

прочих вопросах. которые vожно обосноваllпо сllи,Iать ок,lзываюIлилf и Rпr]янrrе Ila

ч
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l1езависи\юсть аулитора. а в llеобходиN,iых с-l),чаях о coo,I,Be,I,c l,rryloщl4x r,lepax
lIрелос,горохности,
Из тех вопросов. которые N{ы довелй ло сведеЕия лиц. отвечающих ]а корllораl,ивltое
\lгlвлснрс a\ Iиг\е\'оlо,'lиJa, \lUl Ul,p( l( ,и ,J Uollpo(,,l, гс]огь'( бь' lи рlибо lc\, ll ,j"и\,r.
jlля аvлита годовоЙ б}хrмтерскоЙ (финансовоЙ) отчстности за тскуIци]l псгrllilJ и.

следовате:lьпо. являются ключевыпIи Boпpocatllt аl,дита, Мы оllись]ваеNl )ги Bollpocb, в

нашс]\1 аулиторскоlll зак-qючснии. KpoNlc сп\ч.]св, к,rгла п\t'jпичttос г.lсьрьlтl.]е иtlфорvацпи
об ],trlx Bol1pocax заrlрецеltо ]a(onoN1 иjlи xopll1a] ивныN, акто\1. или KoIila в кlrзllне гr(lHI1\
случаях illы приходл]\л к выводу о ToN]. что ихфор}lация rr какоtiл-либо Bollpocc не;Lоj]жна
бьпь сообlцсва в напIсl\{ зак_пюL]снпи. так как \rожно обоснованIJо предполохl]ть. что
olprlllal,ejIl,пb]e llоследс,гl]ия сообще]trtя гакой иl]форNlаци1.1 lrревысяI (iбце( IB(l]H(l
значи\t\.lо пользу от ее сообlцеllйя.
Рl ксlводиt,ель ,]адания по а},лит).. по рсз),льтатаv котороIо вьтп},Iцсно настоятIlсс
аулиторскос заклк)чеIlliе, - Волкова I,1, Г,

аудиторское заключеЕие /Волкова И, Г,/

Аудпторская оргапизация:
Общество с огрмиченной ответстве
огрн l02540l506624,

АУДИТll,

РФ.6]0102. г. JIовосибпрск. ул, Восхо,ц.20. оф.807.
ч-'теп L]аIltорегулируеN{ой орfаliизаIlии ачдиторов Дссоциации (Со.цруr(ество).
ОРнЗ l20060665,+]

(26) аllре.lя 202] гола

riя
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РуковолиT,еjlь задаIlltя по аулиту:
lro резYльтатам Koтopor.o cocтai]JeHo
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2019 г.4

пАссив

пI. кАпитм и рЕзЕрвы 6

Убавньй епитал (смадочньй капитал,

усгавнь й фовл вuадь товарищей)

собсвенные акции, вькупленNье у

| ш. долrосрочныЕ обяздтЕльстм

:.ЕзЕтся н 0н ер соOrвФФвую це го

Фетпвии с пфхенпем по бяlФоско},у учеr1 "Бяйерс@ оФмь органюации" пБУ 4/99l утверженны! прикаэом МияиперФа Финансов
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{ ПриФзу МлЕиоербм финансов

(в ред, приказа Минфина ро.сии
0т 06,04 2015 Ns 57н, от06,0з 2013 N9 41н,

Форма по ОlС/Д

Дlата (число, месяц. год)
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ф р
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2460

2400 з06 з89 19 9а1Чисгая прибыль (убьrоk)

8

ОтчGт о финансовых результатах
за 2020 г.

12з00

ll

: :-,,эiциозно,правовая форма / форма соftтвенностиОбщесrва с

наименование показа@я 2 за2020r,з



за 2019 г,аза 2020 г,знаименование показа@я'

2510

результат от переоценки внеоборопых а@вов,

не вмючаемый в чиФую прибыль (убьпок)

2520
в чисrую прибыль (убытоО лериода
результ от прочих опера Lrш, не 

"gючае,"И

25з0
Налог на прибыль от операций, результfr кfiорьй не включае"я в

-]9 9а7з06з892500

2900ьзовая прибьль(убыrок) на акцию
2910

Разводненная прибыль (убыrcФ на акцию

]- ёпреля 2021 г

]:::.т.я в0 ср ФOrOетсвую щего поясне н ия к нсу и оrчету о фtrпансOфl резулыФах,

:: :iтпаiи с положеЕием побвгалrерскOмуусеry ' бух.алтерская отчеrнопь о рга низа ци й ' П БУ 4/99, }f верщенн ь н l]ри(азом Миsиfr ерпва фйпансов Ро.сийс{ой

:.j: : ,,,оrб иФля 1999r. Nq азя (поrа{лючению МиниФЕопOа ФФиции Российсюй ФФерации Ns 6417 пКот б авryпа 1999 г, укФаиныi flриказ в гфударсrвенной

:: -:_Lа*lrущфrcr, пою] Utr об отдельных ашивах, обя]аlельсвах моm приволиrь.я в отчеrе о прибьлях tr убьтках общей сумйой с раскрьЕием в поясфниях к опеry

: :., ji и убьтка{ еФи кащый иззrих ми фянансового полохения оргаЕизации lлtr

J

l
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к приRазу миниФерсгва финаясов

(в ред приказа мtrнфина Ро.сии

or051o 2011Ns 124нi оr06.04,2о15 N9 57ts,

Огчет о движения денGжных средств

за 2020 г,

Форма по ОКУД

дата (чи.jо, месяц, .од)

общесгво с ограниченной ответственносгью "Арагон" по оКпо
инн

0710005

76688720

543зl580б8

22,22

12з00

з84

кационный номер 8алогоплательщика

носги производсгвопласrмассовых паковывания товаров

] ,,]"ционно правовая форма / форма собственности общесrва с

ноЙ ответсгвенносгьюДасгная собственность

:: :_r.з по долговым обязательФвам

по оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

за 2019 г,'за 2020г r
наи ен O вани е поЁзателя

4з1750з

денежнь,е потоiх от

4 з17 50ззз819424111

4112

4l1з
41!9 28901

( з85з 1з7 )( 2 9зз 844 )

( з 726490 )( 2 675552 )4121
6 0з7 )(4l22 9 60з )(

: -:JIQM tподрядчикам) за cbpbel наreоиалы, Dабоъll уФуги

: :::]i. сплатой rруда рабовиков 16082 )(182 680 ){412з
2а з17 )(бз 746 )(4124
76151 )(126з )(41,29

464з664169994100

/r

16

] _з измерения|тыс, рф,

41!0 з41084з

412а



Форма 0710005 с, 2

за 2019 r,'за 20 20г,lнаименование показателя

з з96

денежныепотоOФ
инвеФцlrонпых операций

41|l
42|2

2000421з::ззрата предоФаменньх заЙмов, от продажи долговьх

. ,.х буиа. (прав требовавия денеяньхсредdв кдрчгим

-:]дажи вNеоборопьх а@вов (кроме Финансовь х влохений)
,]]дажи акцйй других орга

1з96: :, ::ндов, проценюв подолrовьц финанФвым влOхенияи и

42l9
)(1зб 612 )(422а

)(62 )(

: ::;знсприобретением,созданиемi модернизациеЙ,

::, :r.рукцией й подготовкой ( исполь]ованию внеоборотньх

)()(
: :.:ri с приобретением акций других орга

)(1з6550 )(412з

6 Фязи с лриобретением долrовых ценных бумаг (прав

iребования денФкных Федств к другим лиqам), предобаыение

)()(4224
)()(4229

4200 (1зз 216): .до денежных потоkов отиввеоацйоNныхопераци

! 6815004з10

денежны. поФки от
фtяансовых операций

8815004з11]-7ченйе кредитов и займов
4э1,2

4зlз
: _ежньLх вшадов собственников (усаФиков)

ычска акций, чвеличения долей учапя
800000

4з19

и других долговых цен!ьх бу аг

4210

422|

)'



Форма 0710005 с, 3

наименование показат9я за2020r,1

4з20 1з 800( ) ( 1822ззб )

:.:эrникам (учаФниkам) всвязи с выкупом у них акций
:: :i учасвя)организацииили ихвьходомизсоФава

4з22
!з 800:: 1i в полюу собФвенников (уча-ников)

( 1з8з 600

: ]:::,]споешением(вькупо ) векселей идруrихдолговых
:._, i aумаг, возврат кредитов и заЙмов

4з2з

1572зб( )4з29

4з00 (1з 800) (1408з6)

з2998з з2з 5]0:1 )до де|ежных потоков за опФный перrФд
4450 э24 247

з74 247:,- то к денежныl .редФв , дёнежных эквrвалеатов на конец отчетного 4500 6320з2

4490 27 ва2: -j"a влцяния изменений курф ино-ран|ой валюъl поовошению крублю

w,,

r уtЕываеrся опеfr5 й

/в

за 2019 г,'

4з21 ( ) (

( ) ( 231500 )

( )

:. .:: ;енежньхпотоковот

эпреля 2021 г,

I

I
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